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      Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

      2.2. Реализация учебной практики с применением ЭО и ДОТ обеспечивается 

применением совокупности образовательных технологий, при которых 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется 

независимо от места их нахождения. 

     2.3.  Целью применения ЭО и ДОТ в учебной практики является обеспечение 

непрерывности учебного процесса и выполнение учебного плана в соответствии со 

специальностями подготовки. 

     2.4. При реализации ЭО и ДОТ колледж обеспечивает каждому обучающемуся 

возможность доступа к электронным образовательным ресурсам в объёме часов 

учебного плана, необходимом для освоения соответствующей образовательной 

программы. Занятия организуются через мессенджер WhatsApp, электронную 

почту, социальную сеть ВКонтакте. 

     2.5.Для проведения занятий старосты подгрупп обязаны создать отдельные 

группы в WhatsApp, ВКонтакте по каждой учебной практике, включив туда 

преподавателя и всех студентов подгруппы. 

      2.6. Занятия проводятся по утвержденному расписанию. Они фиксируются в 

журнале практической подготовки. 

      2.7. В начале каждого занятия преподаватель делает перекличку. Если 

обучающийся не выходит на связь, то в журнале ставится «нб», о чем оповещается 

классный руководитель. Если студент заболел, то он должен прислать фото 

справки. 

       2.8. Порядок занятия: 

- в начале каждого занятия преподаватель сообщает тему занятия и задания по данной 

теме, а так же высылает аудиоинформацию по WhatsApp, ВК, размещает файлы с 

учебным материалом, видеофайлы, обучающие презентации; 

- в конце занятия преподаватель получает на свою электронную почту выполненное 

задание от каждого обучающегося, оценивает его и выставляет оценку в журнал 

практической подготовки. 

     2.9. Всю доказательную базу проведения занятий с применением ЭО и ДОТ, 

преподаватель должен сохранять по датам и затем отправить на электронную почту 

заведующего  практическим обучением. 

 

1. Организация производственной практики 

1.1. Производственная практика проходит с соответствии с графиком 

учебного процесса в медицинских организациях с учетом эпидемиологической 

обстановки.     

1.2. В случае необходимости, и с добровольного письменного согласия 

обучающегося, возможно прохождение производственной практики на базах 
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медицинских организаций Республики Мордовия в рамках волонтерской 

деятельности посредством выполнения  следуюших видов деятельности: 

- консультационная поддержка населения по вопросам организации медицинской 

помощи населению при подозрении на коронавирусную инфекцию, в том числе 

консультирование лиц, находящихся в самоизоляции; 

- обработка статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией; 

- участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с 

коронавирусной инфекцией; 

- проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения 

по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

- взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, 

нуждающихся в социальной помощи; 

- доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, лекарственных 

препаратов, средств первой необходимости; 

- участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении 

которых имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или подтвержденные 

случаи заболевания коронавирусной инфекцией; 

- иные виды деятельности. 

 

2. Ответственные за организацию учебной и  производственной практик 

2.1. Общее руководство организацией учебной и производственной 

практики с применением ЭО и ДОТ осуществляет заведующего  практическим 

обучением. 

2.2. Общее руководство производственной практики осуществляет 

руководитель практики от учреждения здравоохранения и методический 

руководитель. 
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