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Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020) "Об 
образовании в 

Российской Федерации" 
(с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.08.2020)

Статья 13. Общие требования к 
реализации образовательных программ

2. При реализации образовательных 
программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

11. Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным 
программам профессионального обучения и 
дополнительным общеобразовательным 
программам устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования, если иное не 
установлено настоящим Федеральным 
законом. 
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
"Об образовании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020)

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

1. Под электронным обучением понимается организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников.

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
"Об образовании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020)

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных программ 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере общего образования.
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
"Об образовании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020)

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

3. При реализации образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в 
себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. Перечень профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования…
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
"Об образовании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020)

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

3. … Перечень специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования.

4. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся.

5. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 
защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну. 6



Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 20 января 2014 г. N 22

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. N 22
"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, реализация образовательных программ по 
которым не допускается с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий"

Приложение N 1. Перечень профессий среднего профессионального 
образования, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий

Приложение N 2. Перечень специальностей среднего профессионального 
образования, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (в этот перечень вошла 
укрупненная группа специальностей «Здравоохранение и медицинские 
науки»)
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Федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие 
применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»

• Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. N 103 "Об 
утверждении временного порядка сопровождения 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»

• Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. N 104 "Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации»



Федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие 
применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции 

• Информация Министерства просвещения РФ от 18 марта 2020 г. 
«Министерство просвещения рекомендует школам пользоваться онлайн-
ресурсами для обеспечения дистанционного обучения»

• Методические рекомендации 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 
(письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД-39/04)

• Информация Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. «Горячие 
линии по организации дистанционного обучения и работы школ и колледжей 
в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации»

• Разъяснение некоторых вопросов по организации образовательного 
процесса в образовательных организациях, реализующих программы 
среднего профессионального образования, в условиях усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятий (письмо Министерства просвещения РФ от 
27 марта 2020 г. N ГД-83/05)



Федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие 
применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 2020 г. N 248 
«Об организации практической подготовки обучающихся по 
образовательным программам медицинского и фармацевтического 
образования в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»

• Письмо Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 2020 г. N 16-
0/10/2-39 «О привлечении к оказанию медицинской помощи в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 обучающихся, получающих высшее и среднее 
профессиональное медицинское и фармацевтическое образование»

• Письмо Министерство просвещения РФ от 1 апреля 2020 г. №ВБ-752/04 
«О перечне федеральных общедоступных бесплатных цифровых и 
электронных ресурсов, а также региональных общедоступных бесплатных 
цифровых и электронных ресурсов»

• Рекомендации по организации образовательного процесса на 
выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального образования, в условиях 
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий  (письмо 
Министерства просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. N ГД-121/05)10



Федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие 
применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 7 апреля 2020 г. N 05-384 «О 
направлении вопросов-ответов»
• Рекомендации об организации образовательного процесса в 2019/20 
учебном году в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного и 
общего образования (письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 
2020 г. N ГД-161/04)
• Рекомендации по организации образовательного процесса во втором 
полугодии 2019/20 учебного года (письмо Министерства просвещения РФ 
от 8 апреля 2020 г. N ГД-176/05)
• Методические рекомендации по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования и профессионального 
обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (письмо Министерства просвещения РФ от 10 апреля 2020 г. 
N 05-398)
• Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (письмо 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 8 мая 2020 г. N 02/8900-2020-24)
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Разработанные и утвержденные в Казанском медицинском 
колледже внутренние нормативные документы, 

регламентирующие применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, 

в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации
Приказы от 18 марта 2020г.:

✓ «О временном переходе на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий»;

✓ «О внесении изменений в рабочие программы в связи с переходом на 
дистанционные образовательные технологии»;

✓ «О повышении квалификации педагогического коллектива по 
дистанционным формам обучения»;

✓ «Об организации текущего контроля за ходом теоретического обучения и 
программы практик с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»;

✓ «О внесении изменений в реализацию программ учебной и 
производственной практик».

Приказ от 06 апреля 2020г. № 42-ах «Об изменении графика учебного 
процесса и прохождения производственной и (или) преддипломной практик с 
применением дистанционных образовательных технологий».



Разработанные и утвержденные в Казанском медицинском 
колледже внутренние нормативные документы, 

регламентирующие применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, 

в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации
Локальные акты, утвержденные 18 марта 2020 г.:

➢ Положение  о порядке реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в ГАПОУ «Казанский медицинский колледж»; 

➢ Положение о формах реализации учебной и производственной практики 
в условиях применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в ГАПОУ «Казанский медицинский колледж»; 

➢ Положение об организации текущего контроля и оказания учебно-
методической помощи обучающимся (индивидуальные консультации) в 
условиях применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в ГАПОУ «Казанский медицинский колледж».
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Разработанные и утвержденные в Казанском медицинском 
колледже внутренние нормативные документы, 

регламентирующие применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, 

в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации
Использованы в ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» с 18 марта 2020  года 

типовые инструкции образовательной организации при реализации 
образовательных программ СПО с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, предназначенные для руководителя,  
обучающегося, родителей обучающихся.

Разработаны и утверждены 18 марта 2020  года: 
✓ инструкция для преподавателей при переходе на реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 
✓ инструкция для методического руководителя практики по организации и 
проведению преддипломной практики с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
✓ порядок организации системы ежедневного мониторинга фактических 
участников (обучающиеся и преподаватели) образовательного процесса в условиях 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
✓ порядок организации системы ежедневного выявления причин временного 
отсутствия участников (преподавателей) образовательного процесса в условиях 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.14



Электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии

При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) в образовательной организации должны быть созданы условия для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от места их нахождения. 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя:
• электронные информационные ресурсы;
• электронные образовательные ресурсы;
• совокупность информационных и телекоммуникационных технологий;
• соответствующие технологические средства.

15



Принципы применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий

Принципы применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий:

• единство учебной, воспитательной и развивающей функций 
образования;

• педагогическая целесообразность применения дистанционных 
образовательных технологий; 

• мотивация и стимуляция положительного отношения обучающихся к 
учебной деятельности;

• сознательность, самостоятельность и активность обучающихся при 
руководящей роли преподавателя;

• регламентность обучения;

• ведущая роль теоретических знаний;

• системность и последовательность в обучении;

• соединение коллективной учебной работы с индивидуальным 
подходом в обучении;

• сочетание наглядности с абстрактностью мышления в обучении;

• интерактивность, мультимедийность, гипертекстуальность;

• доступность, прочность овладения содержанием обучения. 16



Технологии, используемые при электронном обучении

1. Кейсовая технология - дистанционная образовательная технология, 
основанная на предоставлении обучающимся электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в виде специализированных наборов 
учебно-методических комплексов, включающих лекции, учебно-
методические пособия к практическим, лабораторным, контрольным 
занятиям, а также задания, предназначенные для самостоятельного 
изучения с использованием различных видов носителей информации.

В учебном процессе ЭОР могут быть использованы на различных 
этапах обучения: при изучении теории, практики и на стадии проверки 
результатов обучения. 

17



Технологии, используемые при электронном обучении

2. Интернет-технология (сетевая технология) - это дистанционная 
образовательная технология, основанная на использовании глобальных и 
локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа обучающихся к 
информационным образовательным ресурсам и для формирования 
совокупности методических, организационных, технических и программных 
средств реализации и управления учебным процессом независимо от 
местонахождения его субъектов.

Сетевые технологии подразумевают использование программного 
средства, установленного на сервере. К ним относят: 

- «Прометей» (http://www.prometeus.ru/), 
- Chamilo (https://chamilo.org/), 
- Moodle (https://moodle.org/), 
- WebTutor (http://webtutor.websoft.ru/), 
- Google Class (https://classroom.google.com/),
- e-sdo (http://e-sdo.ru/) и другие.

Реализация образовательных программ в Казанском медицинском 
колледже осуществляется с применением системы дистанционного 
обучения (СДО) Moodle. 18



Технологии, используемые при электронном обучении

3. Телекоммуникационная технология - дистанционная 
образовательная технология, основанная на использовании передачи 
данных, а также глобальных и локальных сетей для обеспечения доступа 
обучающихся к информационным образовательным ресурсам, 
представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций и других 
средств обучения.

Как правило, ни одна из этих технологий не используется в чистом 
виде, а реализуется совместно с элементами других дистанционных 
образовательных технологий.
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Основные виды деятельности при применении электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

Основные виды деятельности при применении электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:

- работа с базами данных удаленного доступа;

- лекции в форме теле- и видеолекций и лекций - презентаций в режиме 
online (общение преподавателя и обучающихся в режиме реального 
времени) и offline (общение, при котором преподаватель и обучающиеся 
обмениваются информацией с временным промежутком);

- семинарские и лабораторные занятия, учебная практика, реализуемые 
посредством информационных технологий;

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 
технологических средах (электронная почта, видеоконференции, web-
конференции, форумы);

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение 
основных и дополнительных учебно-методических материалов, в том числе 
работу с интерактивными электронными учебниками;

- выполнение курсовых работ; 
- выполнение выпускных квалификационных работ; 
- текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с 

применением ЭО и ДОТ и т. д. 20



ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПО РАБОТЕ В СДО MOODLE
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ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПО РАБОТЕ В СДО MOODLE

22



ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
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ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
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ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПО РАБОТЕ В СДО MOODLE

Для успешной работы в системе дистанционного обучения 
Moodle на сайте ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 
размещён ролик, в котором представлена основная 
информация, необходимая для создания курса и начале работы 
в Moodle. 

Обучающий видеокурс по Moodle

29
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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ/СЛУШАТЕЛЮ 
ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПО РАБОТЕ В СДО MOODLE
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Отрицательные стороны применения 
дистанционных образовательных технологий

Отрицательные стороны применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий: 

• неумение обучающегося правильно организовать свою учебную работу, 
рационально распределить учебное время и изучаемый материал; 

• отсутствие личного общения с преподавателем и другими участниками 
образовательных отношений;

• высокая стоимость построения системы дистанционного обучения из-за 
необходимости оснащения образовательной организации техническим 
оборудованием (оргтехника, выход в интернет и т.д.); 

• отсутствие хорошей технической оснащенности у обучающихся;

• проблема аутентификации обучающихся при проверке знаний;

• отсутствие постоянного контроля над обучающимися.
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Положительные стороны применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации применение 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  
является велением времени и имеет ряд преимуществ, таких как:

• стимулирование цифровизации образования на базе использования в 
образовательном процессе современных информационных и 
телекоммуникационных  технологий;

• стимулирование развития ИКТ-технологий у участников 
образовательных отношений;

• возможность получения образовательных услуг и информационных 
ресурсов в любое время и в любом месте (в т.ч. по месту жительства);

• выбор интенсивности обучения по желанию обучающегося;

• возможность обучения в индивидуальном темпе, самостоятельно 
определяя время и скорость изучения дисциплин;

• постоянная связь с преподавателем, индивидуальное консультирование 
с помощью сетевых технологий;

• преодоление психологических барьеров, таких как: стеснительность,
страх и т.п.;

• самодисциплина и ответственность обучающихся.37
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