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Дистанционное обучение студентов медицинского колледжа СГМУ 

 

Медицинский колледж Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского.  

Юлия Александровна Демидова 

Заместитель  директора по учебно - производственной работе  

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения от 16 марта 2020 

года №173 о предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Российской Федерации медицинский колледж СГМУ 

перешел на дистанционный режим реализации образовательных программ. 

Дистанционная форма обучения осуществляется преподавателями в бесконтактной 

форме с использованием электронных ресурсов на платформах Skype, Zoom, 

FreeConferenceCall, в on-line режиме, а также по электронной почте. 

Еженедельно в соответствие с расписанием, составленным на основании 

учебного плана, преподаватели размещают теоретические, практические и 

контролирующие материалы на сайте медицинского колледжа с указанием адресов 

электронной почты, на которые должны быть присланы выполненные задания, и 

конкретных сроков выполнения заданий. Кроме того размещена информация о 
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графике и способах проведения консультаций для студентов. Каждый студент 

обеспечен необходимой учебной литературой, а также зарегистрирован в электронной 

библиотечной системе Консультант Студента Медицинского колледжа, что дает 

возможность выполнить задания в полном объеме. 

Для обеспечения освоения теоретического курса образовательных программ на 

сайте размещаются лекции и задания к ним для самоконтроля. 

Для обеспечения практической подготовки преподаватели размещают 

видеоролики, демонстрирующие выполнение практических манипуляций. Студенты 

выполняют тестовые задания, решают ситуационные задачи, выполняют задания по 

рабочим тетрадям, заучивают алгоритмы выполнения практических манипуляций. 

Выполненные задания высылаются преподавателям ежедневно. 

Результаты освоения учебных программ фиксируются ежедневно в электронном 

журнале преподавателя с выставлением оценок по результатам проверки присланных 

студентами по электронной почте выполненных заданий. 

При проведении производственных практик в дистанционной форме студенты 

осваивают самостоятельно практические навыки, предусмотренные программой 

практик по видеороликам, подготовленным преподавателями колледжа, а также 

представленные на электронных образовательных ресурсах (Консультант Студента 

Электронная библиотека медицинского колледжа и др.). Фиксация результатов 

освоения программ практик осуществляется ежедневно в дневниках практик, 

скриншоты дневников высылаются на адрес электронной почты методических 

контролеров практик. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в виде тестирования с 

использованием бесплатной электронной платформы «Мастер-тест», а также в 

формате видеоконференций, в ходе которых студенты выполняют индивидуальные 

задания.  

Проведение ГИА в форме защиты выпускной квалификационной работы также 

планируется в дистанционном режиме в формате видеоконференции. 

Несмотря на все мероприятия, проведенные для организации дистанционного 

обучения, в соответствии с действующими нормативными актами медицинское 

образование не может быть получено только с применением электронных 
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образовательных технологий, но их использование в образовательном процессе в 

целом дает возможность всем категориям обучающихся получить знания при 

возникновении различных форс-мажорных обстоятельствах. 

 


