
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации электронного 

обучения и использования дистанционных образовательных технологий в 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Центр медицинского образования» (далее - Организация) при 

реализации образовательных программ.  

1.2. Настоящее Положение определяет регламент, правила и 

осуществление образовательной деятельности при  реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения (далее – ЭО) 

и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).  

1.2. Применение настоящего Положения обязательно для всех 

структурных подразделений Организации, реализующих образовательные 

программы или их части с применением ЭО и ДОТ.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 января 2014 года № 22 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, реализация программ 

по которым не допускается с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий» (далее – приказ 

Минобрнауки № 22); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики  от 29 

декабря 2015 года № 1254 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации дистанционного обучения в образовательных организациях 

Удмуртской Республики»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 апреля 2014 года № 06-381 «О направлении методических рекомендаций по 

использованию дистанционных образовательных технологий при реализации 



дополнительных профессиональных образовательных программ»; 

 Устав Организации. 

 

2. Основные термины и определения, принятые сокращения 

 

2.1. Сокращения, используемые в настоящем Положении:  

ЭО – электронное обучение;  

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;  

СДО – система дистанционного обучения;  

ЭОР – электронный образовательный ресурс;  

ЭИР – электронные информационные ресурсы;  

ЭУМК – электронный учебно-методический комплекс;  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  

ОП – образовательная программа;  

ДО – дистанционное обучение;  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. 

 

2.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении:  

Электронное обучение (ЭО) – 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.  

Дистанционное обучение (ДО) – форма обучения, при которой все или 

большая часть учебных процедур осуществляется с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий при 

территориальной разобщенности педагога и обучающихся.  Дистанционное 

обучение независимо от способа реализации отличает:   

- разъединение в пространстве и/или времени педагогов и обучающихся, 

обучающихся между собой, а также обучающихся и образовательных ресурсов;  

-взаимодействие между педагогом и обучающимся, между 

обучающимися, а также между обучающимися и образовательными ресурсами 

посредством различных видов телекоммуникаций.  

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОР) – 

совокупность электронных информационных ресурсов, электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технических средств, обеспечивающая освоение обучающимися 



образовательных программ в полном объеме, независимо от их места 

нахождения.  

Система дистанционного обучения (СДО) – программный комплекс, 

предназначенный для разработки электронных курсов и организации 

дистанционного обучения. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это 

учебно-методические материалы, содержащие систему обязательных для 

усвоения обучающимся базовых знаний по дисциплине, в соответствии  с 

квалификационными требованиями, профессиональных стандартов и 

соответствующих учебных планов и являющиеся составляющими электронных 

учебно-методических комплексов (ЭУМК), размещенных в единой 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС).  

Электронные информационные ресурсы (ЭИР) – весь объем информации, 

размещенный в единой электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС).  

Информационно-коммуникационные технологии – информационные 

процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением 

средств вычислительной техники и средств телекоммуникации.  

 

3. Цели и задачи внедрения ЭО и ДОТ 

 

3.1. Обеспечение возможности освоения образовательных программ в 

полном объеме или в большей части программы независимо от места 

нахождения обучающегося, расширение географии предоставления 

образовательных услуг. 

3.2. Повышение качества обучения за счет интеграции электронных и 

традиционных форм обучения. 

3.3. Обеспечение конкурентноспособности образовательных услуг за счет 

использования новых методов и форм организации образовательного процесса, 

обеспечения его вариативности и построения индивидуальных траекторий 

обучения. 

 

4. Регламент применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

 

4.1. ЭО с применением ДОТ может осуществляться в организации 

- при реализации любых типов образовательных программ, реализуемых 

Организацией;  

- во всех предусмотренных законодательством Российской Федерации 

формах получения образования и формах обучения или при их сочетании; 

- при проведении различных видов учебных занятий, практик, 

организации самостоятельной работы обучаемых, индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

4.2. Образовательные программы, за исключением обозначенных в 

приказе Минобрнауки № 22, могут быть реализованы в формате ЭО с 



применением ДОТ в любом соотношении количества очных и дистанционных 

часов.  

4.3. Образовательные программы, входящие в соответствии с приказом 

Минобрнауки № 22 в список профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, по которым не допускается обучение с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, предусматривают обязательное наличие очных 

часов обучения в соответствии с учебно–тематическим планом конкретной 

образовательной программы.  

4.4. При реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения Организации независимо от места нахождения обучающихся.  

4.5. При реализации образовательной программы с применением ЭО и 

ДОТ каждому обучающемуся обеспечивается доступ к ЭОР и программному 

обеспечению СДО через сеть «Интернет» в объеме, необходимом для освоения 

соответствующей ОП.  

4.6. Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляется в 

соответствии со следующими документами:  

4.6.1. Приказы директора Организации: 

- «Об утверждении Перечня образовательных программ, реализуемых 

полностью или частично с использованием ЭО и ДОТ» издается однократно – 

изменения вносятся по мере необходимости; 

- «Об утверждении преподавательского состава для реализации 

дополнительных профессиональных программ и программ профессионального 

обучения с использованием ДОТ» издается однократно – изменения вносятся 

по мере необходимости; 

- иные приказы, определяющие трудозатраты преподавателей при 

формировании ЭУМК и порядок их оплаты. 

4.6.2. Учебный план образовательной программы – документ, 

определяющий перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

видов практики, последовательность их изучения и объем отводимого на это 

времени.  

4.6.3. Учебно-тематический план (далее – УТП) – документ, 

распределяющий объем отводимого времени на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса или профессионального модуля по отдельным 

темам, а также определяющий виды занятий (в том числе с использованием 

ДОТ) по каждой теме.  

Доля применения компонентов ЭО и ДОТ при реализации одной 

образовательной программы в различные сроки у обучающихся, зачисленных в 

разные группы, при необходимости может быть изменена. 

4.6.4. Календарно-тематический план-график (КТП) – документ, 

определяющий последовательность и чередование теоретического обучения, 

практического обучения, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 

Содержит сведения о датах и периодах освоения компонентов образовательной 

программы в конкретные сроки оказания образовательной услуги. 



4.6.5. Расписание очных учебных занятий и аттестаций – документ, 

содержащий сведения о дате, времени и месте проведения занятий или 

аттестации.  

4.7. Объем аудиторной нагрузки преподавателя и соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением 

ЭО и ДОТ, определяется на основе учебно-тематического плана.  

4.8. Зачисление и отчисление обучающихся на формы обучения с 

использованием ЭО и ДОТ, производится на общих основаниях, в соответствии 

с Уставом Организации и соответствующими Локальными актами, 

регламентирующими правила приема на обучение в Организацию.  

При зачислении на обучение по дополнительным профессиональным 

программам и программам профессионального обучения с применением ЭО и 

ДОТ допускается подача необходимых документов в электронном виде.  

4.9. При реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ каждому обучающемуся обеспечивается доступ к ЭИОС Организации в 

объеме, необходимом для освоения образовательной программы, независимо от 

места нахождения обучающихся.  

4.10. Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ может 

предусматривать следующие виды занятий: 

самостоятельная работа обучающегося (слушателя), включающая работу 

(офлайн и онлайн) с содержимым ЭУМК, в том числе с ЭОР, работа с www-

ресурсами, выполнение индивидуальных домашних заданий, практических 

работ, курсовых проектов, курсовых работ теоретические занятия (офлайн и 

онлайн), в том числе лекции в режиме вебинара и видеоконференции; 

практические и лабораторные занятия (офлайн и онлайн), в том числе 

компьютерный или виртуальный лабораторный практикум, работа в режиме 

удаленного доступа к рабочему столу, работа с облачными сервисами, 

групповая работа; индивидуальные и групповые консультации (офлайн и он-

лайн); контроль знаний в т.ч. итоговая аттестация (тестирование, защита 

проекта, круглый стол, семинар и т. д.) (онлайн и офлайн). 

4.11. При организации всех видов практик, стажировки или 

производственной (профессиональной) практики, обучающихся по 

специальностям и профессиям, по которым допускается обучение с 

применением исключительно ЭО и ДОТ, предусматриваются консультации 

руководителя практики с обучающимися в индивидуальной или групповой 

форме, а также при необходимости и наличии технической возможности 

осуществление наблюдения за прохождением стажировки или 

производственной (профессиональной) практики непосредственно на рабочем 

месте.  

4.12. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

осуществляются в соответствии с учебным планом и могут проходить 

дистанционно. При этом создается электронный архив работ текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

 



5. Учебно-методическое обеспечение 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение для реализации ЭО с 

применением ДОТ может формироваться с помощью следующих ресурсов:  

5.1.1. Образовательные порталы.  

5.1.2. Собственные информационные ресурсы Организации. Библиотеки 

(традиционные и/или электронные, в том числе медиа-, видео-, аудиотеки).  

5.1.3. Иные интернет-ресурсы (сайты, справочные системы, электронные 

словари, поисковые системы и т. п.).  

5.1.4. Базы данных.  

5.2. Все ЭУМК, используемые в учебном процессе с применением ДОТ, 

проходят процедуру внутренней экспертизы в соответствии с Регламентом 

проведения внутренней экспертизы качества ЭУМК при реализации 

дополнительных профессиональных программ и программ профессионального 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

(приложение 1 к настоящему Положению) 

 

6. Осуществление хранения отчетной документации 

при применении ДОТ 
 

6.1. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО и ДОТ ведется индивидуальный учет деятельности 

преподавателя и обучающихся, а также результатов обучения и осуществляется 

их хранение и внутренний документооборот на бумажных носителях и в 

электронно-цифровой форме. Преподаватель – куратор образовательной 

программы, реализуемой с ДОТ, своевременно формирует ведомости текущего 

контроля освоения образовательной программы обучающимися в соответствии 

со сроками КТП (приложение 2 к настоящему Положению).  

6.2. Теоретический материал, практические задания и материал для 

проведения всех видов контроля размещаются в системе дистанционного 

обучения (далее СДО) и хранятся в архиве в течение 5 лет после окончания 

курса.  

6.3. При проведении вебинаров в рамках учебных занятий ведется 

видеозапись, ссылка на которую затем размещается в СДО на странице 

соответствующего курса.  

6.4. Обсуждения и работа в рамках учебных занятий на форумах, в чатах 

и блогах сохраняется в виде архива, скринов или стенограммы и хранится 

вместе с материалами курса в течение 5 лет после его окончания. 

6.5. Работы обучающихся, выполненные в рамках текущей и 

промежуточной аттестации, хранятся в электронном виде в СДО в течение 2 

лет после окончания обучения. Курсовые работы (проекты), отчеты по всем 

видам практики и выпускные квалификационные работы хранятся на бумажном 

носителе в течение 5 лет после окончания обучения.  

6.6. Результаты очных занятий заносятся в журнал обучения, который 

хранится в течение 5 лет после окончания обучения.  



6.7. Результаты промежуточной аттестации, рубежных контролей и 

Итоговой аттестации заносятся в ведомости и хранятся в течение 5 лет после 

окончания обучения. 

6.8. Допустимыми форматами для хранения файлов являются: doc, docx, 

rtf, ppt, pptx, xls, xlsx, avi, mov, wmv, flv, mpeg4, mp4, jpeg, mp3.  

 

7. Кадровое обеспечение 

 

7.1. Образовательный процесс с использованием ДОТ осуществляется:  

7.1.1. Педагогическими работниками Организации или сторонних 

организаций, осуществляющими свою деятельность на контрактной основе, 

прошедшие курсы повышения квалификации по тематике ЭО и ДОТ 

(преподаватели дистанционного обучения), которые создают и актуализируют 

ЭОР, размещают их в ЭИОС, осуществляют в СДО опосредованные 

взаимодействия и проводят различные виды учебных занятий с обучающимися 

независимо от места их нахождения.  

7.1.2. Административно-управленческим и учебно-вспомогательным 

персоналом организации, осуществляющим учебно-методическое и 

организационно-техническое обеспечение учебного процесса.  

7.2. К педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы с применением ЭО и ДОТ (преподаватели дистанционного 

обучения), предъявляются дополнительные требования в части должностных 

обязанностей, знаний и квалификации.  

7.3. Нормирование и оплата труда всех участников образовательного 

процесса с применением ЭО и ДОТ регулируются приказами директора 

организации. 

 

8. Организационное, методическое и техническое обеспечение. 

 

8.1. Учебный процесс с применением ЭО и ДОТ в части реализации 

программ ПО и ДПО организуется и контролируется специалистом отдела по 

ПО и ДПО. 

8.2. Техническую, методическую и организационную  поддержку учебного 

процесса с применением ЭО и ДОТ осуществляют структурные подразделения  

Организации – учредителя в рамках договора «О сотрудничестве в сфере 

образования» от 2.08.2019 , заключенным с АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

8.3. Для реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ в 

Организации функционирует ЭИОС.  

8.6. Элементами ЭИОС Организации являются:  

- официальный сайт Организации с размещенной на нем СДО «Moodle»;  

8.7. ЭИОС Организациивключает в себя:  

- инструменты и функции по разработке, хранению и систематизации 

ЭИР и ЭОР;  

- сервис для предоставления доступа обучающихся и сотрудников к ЭИР 

и ЭОР независимо от места их нахождения;  



- сервис для осуществления коммуникаций участников учебного процесса 

(офлайн и онлайн) с применением ЭО и ДОТ;  

- инструменты для реализации индивидуальной траектории 

обучающегося.  

 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Все конфликтные ситуации, возникающие при реализации ОП с 

применением ЭО и ДОТ, разрешаются путем переговоров, а в случае 

невозможности этого – установленными законодательством Российской 

Федерации способами.  

9.2. Пересмотр данного Порядка осуществляется в случаях: изменения 

законодательных и нормативных актов, изменения задач и функций 

подразделений, изменения взаимосвязей между структурными 

подразделениями Колледжа.  

9.3. По мере необходимости к данному Порядку разрабатываются 

регламенты отдельных видов работ и другие нормативные акты по организации 

ЭО и использованию ДОТ.  

 



Приложение №1 к Положению  
 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения внутренней экспертизы качества  

электронных учебно-методических комплексов 

при реализации дополнительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения с применением  

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Регламент  определяет порядок проведение внутренней 

экспертизы качества электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) 

дополнительных профессиональных программ и программ профессионального 

обучения для размещения в системе дистанционного обучения АНО ДПО 

«ЦМО» на базе MOODLE. 

1.2. Регламент  разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- письмом Минобрнауки России от 10 апреля 2014 года № 06-381«О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по использованию электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ»); 

- письмом Минобрнауки России от 21 апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»); 

- ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Термины и определения; 

- ГОСТ Р 52657-2006 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Образовательные интернет-порталы федерального уровня. 

Рубрикация информационных ресурсов;  

- ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения; 



- ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования и 

характеристики; 

- Уставом АНО ДПО «ЦМО». 

1.3. Используемые термины и определения: 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – 

структурированная совокупность электронной учебно-методической 

документации, электронных образовательных ресурсов, средств обучения и 

контроля знаний, содержащих взаимосвязанный контент и предназначенных 

для совместного применения в целях эффективного изучения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин и их компонентов. 

ЭУМК могут создаваться для обеспечения изучения отдельных тем, 

разделов, модулей, а также для реализации дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения в 

целом. 

Экспертиза качества ЭУМК – оценка соответствия электронной учебно-

методической документации предъявляемым требованиям с последующим 

обоснованием возможности ее использования в образовательном процессе и 

оформлением экспертного заключения. 

Автор (авторский коллектив) дистанционного учебного курса – автор 

(коллектив авторов) учебных и учебно-методических материалов, 

предназначенных для размещения в системе дистанционного обучения. 

Разработчик – специалист, имеющий соответствующую квалификацию, 

осуществляющий адаптацию и размещение учебных и учебно-методических 

материалов, подготовленных автором (коллективом авторов), в системе 

дистанционного обучения. 

Преподаватель, прошедший обучение на курсах повышения 

квалификации по тематике дистанционного обучения, может совмещать роли 

автора и разработчика. 

1.4.  Экспертиза качества электронных учебно-методических комплексов 

проводится на основании соответствующих Профессиональных стандартов 

(при наличии);  квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям рабочих и 

служащих; учебных планов, рабочих программ, внутренних локальных актов 

АНО ДПО «ЦМО» по вопросам учебно-методического обеспечения учебного 

процесса. Для обеспечения качества обучения дистанционный учебный курс 

может использоваться в учебном процессе только после положительного 

экспертного заключения. 

1.5. на экспертизу качества электронных учебно-методических 

комплексов могут быть представлены ЭУМК, разработанные организацией- 

учредителем. 

 

2. Цели и задачи экспертизы 

2.1. Внутренняя экспертиза качества разработанных ЭУМК является 

частью процедуры их внедрения в учебный процесс и проводится с целью 



повышения качества образовательных программ и услуг, реализуемых в 

дополнительном профессиональном образовании с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

2.2. В ходе внутренней экспертизы осуществляется оценка соответствия 

ЭУМК: 

- требованиям Профессиональных стандартов (при наличии), 

квалификационных характеристик; 

- дополнительным профессиональным программам и основным 

программам профессионального обучения соответствующего профиля; 

- требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию учебных и 

учебно-методических материалов для дистанционного обучения; 

- рекомендациям по работе с системой дистанционного обучения 

MOODLE; 

- внутренним нормативным документам АНО ДПО «ЦМО». 

 

3. Материалы, предоставляемые на экспертизу 

 

3.1. Объектом проведения экспертизы качества является электронный 

учебно-методический комплекс, с целью последующего размещения в системе 

дистанционного обучения АНО ДПО «ЦМО»  на базе MOODLE. 

3.1. Учебные и учебно-методические материалы дистанционного 

учебного курса включают в себя совокупность дидактических модулей, 

необходимых для обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, средства контроля знаний по определенной 

программе/модулю/разделу, а также материалы информационного и 

организационно - регламентирующего характера, размещаемые в блоках 

соответствующего функционального назначения. 

3.3. В состав учебных и учебно-методических материалов 

дистанционного учебного курса, представляемого на экспертизу, могут 

входить: 

 Сведения об авторе (разработчике); 

 Аннотация; 

 Методические рекомендации для слушателей по изучению модулей 

программы; 

 Курс лекций, содержащий основной теоретический материал; 

 Практикум (темы и содержание практических работ, задания для 

самостоятельного выполнения и т.д.); 

 Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоения 

учебного материала по темам/модулям/разделам программы (задания в 

тестовой форме, ситуационные задачи, творческие задания, и т.п.); 

 Дополнительные электронные образовательные ресурсы; 

 Глоссарий (словарь основных терминов); 

 Рекомендуемая литература (основная, дополнительная, ссылки на 

Интернет- ресурсы). 



 
4. Этапы проведения и содержание экспертизы качества ЭУМК 

 

4.1. Ответственным за организацию экспертизы качества ЭУМК является 

специалист отдела по ПО и ДПО. К проведению экспертизы качества ЭУМК 

могут привлекаться специалисты, обладающие соответствующими знаниями, в 

том числе, являющиеся сотрудниками организации - учредителя и других 

образовательных или иных организаций.  

4.2. Экспертиза качества ЭУМК имеет комплексный характер и 

реализуется в два этапа. На первом этапе проводится содержательная 

экспертиза. Второй этап включает в себя техническую экспертизу.  

4.3. В ходе содержательной экспертизы определяется соответствие 

содержания представленных учебных и учебно-методических материалов 

дистанционного учебного курса требованиям Профессиональных стандартов 

(при наличии), учебным планам и рабочим программам, другим нормативным 

документам. 

4.4. Содержание дистанционного учебного курса оценивается с 

использованием следующих критериев: 

- соответствие содержания представленных материалов требованиям 

нормативно-правовой документации; 

- степень соответствия содержания учебного и учебно-методического 

материала целям реализации программы; 

- степень соответствия уровня изложенного материала современным 

научным представлениям и требованиям к преподаванию данной дисциплины; 

- соответствие структуры и содержания учебного материала форме 

обучения; четкость, доступность изложения, отсутствие дублирования 

содержания, полнота списка представленной основной и дополнительной 

литературы; 

- наличие ссылок на информационные источники и образовательные 

ресурсы; 

- степень соответствия контрольно-измерительных материалов 

содержанию учебного материала, представленного в дистанционном учебном 

курсе; 

- целесообразность включения иллюстраций, графических, 

анимационных, аудио- и видеофайлов, соответствие их тексту, выполнение ими 

соответствующих функций (повышение наглядности объектов, процессов, 

активизация самостоятельной учебной деятельности слушателей и др.); 

- выявление недостатков, логических и стилистических ошибок с целью 

их дальнейшего устранения. 

4.5. Содержательная экспертиза может проводится преподавателями 

соответствующих дисциплин, председателями цикловых методических 

комиссий, специалистами практического здравоохранения. 

4.6. Результаты содержательной экспертизы качества ЭУМК заносятся в 

Оценочный лист содержательной экспертизы (Приложение 1) и обобщаются в 

заключении о соответствии содержания ЭУМК установленным требованиям. В 



оценочном листе указываются замечания. При наличии серьезных замечаний, 

требующих доработки, оценочный лист передается автору (разработчику) с 

указанием сроков повторной экспертизы. 

4.7. В ходе технической экспертизы ЭУМК определяется соответствие 

методов, средств и способов представления учебно-методических материалов 

существующим требованиям.  

4.8. Техническая экспертиза осуществляется с использованием 

следующих критериев: 

- наличие модульной структуры учебно-методических материалов; 

- наличие календарного плана освоения учебного курса; 

- наличие в тематических модулях указаний на виды учебной 

деятельности; 

- наличие методических рекомендаций для слушателей по изучению 

учебного курса; 

- наличие поясняющих инструкций по выполнению контрольно-

оценочных материалов; 

- наличие дополнительной информационной поддержки 

(информационные источники, ссылки на Интернет-ресурсы, глоссарий и т.д.). 

- соответствие представленных материалов техническим требованиям, 

предъявляемым к ЭУМК. 

4.10. Результаты технической экспертизы качества ЭУМК заносятся в 

Оценочный лист технической экспертизы (Приложение 2) и обобщаются в 

заключении о соответствии содержания ЭУМК установленным требованиям. В 

оценочном листе указываются замечания. При наличии серьезных замечаний, 

требующих доработки, оценочный лист передается автору (разработчику) с 

указанием сроков повторной экспертизы. 

4.11. Результатом содержательной и технической экспертизы является 

Экспертное заключение (Приложение 3)., в котором указывается о 

соответствии ЭУМК установленным требованиям и возможности его 

использования в учебном процессе. 

4.12. При наличии положительного Экспертного заключения ЭУМК 

присваивается статус «рекомендован к размещению в СДО». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к РЕГЛАМЕНТУ 

 

АНО ДПО «Центр медицинского образования» 
 

Оценочный лист содержательной экспертизы качества ЭУМК 

 

«____» _____________ 20___г.                                                                                                № ___ 
 

Программа ДПП / ППО…………………………………………………………………………… 

Автор (ы), разработчик (и): ………………………………………………………………………. 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Степень соответствия 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не  

соответствует 

1. Соответствие содержания 

представленных материалов 

требованиям нормативно-правовой 

документации 

   

2. Степень соответствия содержания 

учебного и учебно-методического 

материала целям реализации программы 

   

3. Степень соответствия уровня 

изложенного материала современным 

научным представлениям и требованиям 

к преподаванию данной дисциплины 

   

4. Соответствие структуры и содержания 

учебного материала форме обучения; 

четкость, доступность изложения, 

отсутствие дублирования содержания, 

полнота списка представленной 

основной и дополнительной литературы 

   

5. Наличие ссылок на информационные 

источники и образовательные ресурсы 

   

6. Степень соответствия контрольно-

измерительных материалов содержанию 

учебного материала 

   

7. Целесообразность включения 

иллюстраций, графических, 

анимационных, аудио- и видеофайлов, 

соответствие их тексту, выполнение ими 

соответствующих функций (повышение 

наглядности объектов, процессов, 

активизация самостоятельной учебной 

деятельности слушателей и др.) 

   

 

Замечания и предложения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Заключение: 

ЭУМК программы (указать название) соответствует современным научным представлениям 

по данной области знаний с учетом уровня профессиональных образовательных программ и 

требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию учебных и методических 

материалов. Рекомендуется к реализации с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

или: 

ЭУМК программы (указать название) возвращен на доработку автору-разработчику 

(указать Ф.И.О.). Срок подготовки материалов для повторной экспертизы (указать дату). 

 

 
Члены экспертной 

комиссии: 

  

 

_____________________ 
(должность) 

 

 

________________________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________ 
(должность) 

________________________ 
(подпись) 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

________________________ 
(должность) 

 

________________________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к РЕГЛАМЕНТУ 
 

АНО ДПО «Центр медицинского образования» 
 

 

Оценочный лист технической экспертизы качества ЭУМК 

 

«____» _____________ 20___г.                                                                                                № ___ 
 

Программа ДПП / ППО …………………………………………………………………………... 

Автор (ы), разработчик (и): ………………………………………………………………………. 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Степень соответствия 

Полностью 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не  

соответствует 

1. Наличие модульной структуры 

учебно-методических материалов 

   

2. Наличие календарного плана 

освоения учебного курса 

   

3. Наличие в тематических модулях 

указаний на виды учебной 

деятельности 

   

4. Наличие методических 

рекомендаций для слушателей по 

изучению учебного курса 

   

5. Наличие поясняющих инструкций по 

выполнению контрольно-оценочных 

материалов 

   

6. Наличие дополнительной 

информационной поддержки 

(информационные источники, ссылки 

на Интернет-ресурсы, глоссарий и 

т.д.) 

   

7. Соответствие представленных 

материалов техническим 

требованиям, предъявляемым к 

ЭУМК 

   

 

Замечания и предложения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Заключение: 

ЭУМК программы (указать название) соответствует техническим требованиям. 

Рекомендуется к реализации с применением дистанционных образовательных технологий. 

или: 



ЭУМК программы (указать название) возвращен на доработку автору-разработчику 

(указать Ф.И.О.). Срок подготовки материалов для повторной экспертизы (указать дату). 

 

 
Члены экспертной 

комиссии: 

  

 

_____________________ 
(должность) 

 

 

________________________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________ 
(должность) 

________________________ 
(подпись) 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

________________________ 
(должность) 

 

________________________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к РЕГЛАМЕНТУ 
 

 

 УТВЕЖДАЮ 

Директор АНО ДПО «ЦМО» 

___________ Галимова Л.П. 

«___» _____________ 20__г. 

 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _____ 

 

 

 Членами экспертной комиссии проведена комплексная экспертиза электронного 

учебно-методического комплекса дистанционного курса (указать название ДПП / ППО), 

автор(ы) – должность, Ф.И.О.  

 На основании результатов проведения содержательной экспертизы и выводов, 

представленных в оценочном листе № ___ от «___» __________ 20___г., а также результатов 

проведения технической экспертизы, представленных в оценочном листе № ___ от «___» 

__________ 20___г., установлено соответствие электронного учебно-методического 

комплекса дистанционного курса (указать название): 

- современным научным представлениям по данной области знаний; 

- требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию и качеству учебных и учебно-

методических материалов; 

- квалификационному уровню обучающихся. 

Рекомендуется к реализации с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

Ф.И.О. , должность __________________________ 



Приложение № 2 к Положению  

Ведомость текущего контроля успеваемости (дистанционный блок) 

Слушателей, обучающихся по ДПП ПК ______________________  объем ________ 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

Срок обучения __________ 

 

№ пп ФИО слушателя 
Название 

модуля 

(компонента 

программы/ 

блока) 

Название модуля 

(компонента 

программы/ блока) 

Название модуля 

(компонента 

программы/ блока) 

Название 

модуля 

(компонента 

программы/ 

блока) 

    

1      

2      

3      

4      

*** примечание: 

Ведомость хранится на бумажном носителе в папке учетно- отчетной документации группы и в 

электронном виде в архиве группы 

Преподаватель ___________________________________________ 

 

 


