
Уважаемые студенты! 

С 18 марта 2020 года ГАПОУ КО «Медицинский техникум» переходит  на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

Приложения, электронные ресурсы, которые допускаются к использованию в 

учебном процессе: Skype, Discord, Zoom, Google Classroom, ВКонтакте, WhatsApp, 

Электронная почта и другие цифровые решения сопровождения образовательного 

процесса. 

Для дополнительного общения между участниками образовательного 

процесса созданы группы «Дистанционное обучение» на платформе социальной 

сети ВКонтакте, где вы можете обсуждать задания, задавать вопросы 

преподавателям и кураторам, знакомиться с дополнительной информацией. 

 Еженедельно на сайт Техникума в разделе «Расписание занятий» 

выкладывается расписание онлайн-занятий с указанием системы (1*, 2* и т.д.), в 

которой работает преподаватель. Преимущественно это Discord и Skype - 

мессенджеры, которые позволяют обеспечить максимально возможное 

взаимодействие студента и преподавателя в режиме реального времени. 

Дистанционное онлайн-занятие будет проводиться строго по расписанию. 

Длительность онлайн-занятия не будет превышать 1 часа, с перерывом между 

парами в 30 минут: 

Расписание занятий на период онлайн-обучения 

 

Очное отделение Очно-заочное отделение 

I пара 8.00 - 9.00 

перерыв 30 минут 

II пара 9.30 - 10.30 

перерыв 30 минут 

III пара 11.00 - 12.00 

перерыв 30 минут 

IV пара 12.30 - 13.30 

I пара 16.30 - 17.30 

перерыв 30 минут 

II пара 18.00 - 19.00 

 

Преподавателями будет осуществляться учет студентов, присутствовавших 

на занятиях в дистанционном режиме, с отметкой в журнале учебных занятий. 

При возникновении технических проблем (отсутствие электропитания, 

интернет-соединения и пр.) студент обязан незамедлительно сообщить об этом 

преподавателю и куратору любым возможным способом. 

Основными информационными ресурсами при реализации дистанционного 

обучения являются учебники, онлайн-лекции, онлайн-семинары, презентации, 

обучающие видео и т.д. 

Вам необходимо изучать учебные материалы, выполнять задания к 

семинарским и практическим занятиям, которые будут предоставляться 

преподавателями Техникума. Способ взаимодействия и передачи информации 

определяются преподавателями и студентами самостоятельно.  



Выполненное задание можно отправить в формате: 

 текстового документа; 

 графического файла – фото или скан листа, написанного от руки; 

 архива файлов; 

 в формате, требующемся для выполнения задания (презентация, рисунок и т.д.) 

При возникновении вопросов по выполнению задания, вы можете связаться 

напрямую с преподавателем удобным для него способом (Email-переписка, чат в 

социальной сети/мессенджере, СМС-сообщение, телефонный звонок).  

Внимание! Задания имеют ограничения по срокам их выполнения! Решение о 

продлении срока выполнения заданий принимает преподаватель. При этом 

преподаватель имеет право снизить оценку. 

Обучающиеся, не посещающие онлайн-занятия и не выполняющие задания 

могут быть отчислены из Техникума.  

Проведение промежуточной аттестации 

Согласно графику учебного процесса экзамены будут проводиться в 

следующие даты: 

Очное отделение 

19 СД 22.06 Биология 

26.06 Математика 

29.06 Русский язык 

19 ЛД 22.06 Русский язык 

26.06 Химия 

29.06 Математика 

11 СД 09.06 Анатомия и физиология человека. Основы патологии 

15.06 Технология оказания медицинских услуг 

2.07 КЭ ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

29 СД 08.06 Анатомия и физиология человека. Основы патологии 

16.06 Технология оказания медицинских услуг 

3.07 КЭ ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

29 ЛД 3.07 КЭ ПМ.05 Проведение лабораторных гистологических исследований 

21 СД 28.05 Фармакология 

15.06 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

педиатрии 

1.07 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях пациентов 

хирургического профиля 

39 СД 29.05 Фармакология 

17.06 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

пациентов хирургического профиля 

3.07 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

педиатрии 

39 ЛД 30.06 МДК.03.01 Теория и практика лабораторных биохимических 

исследований 



3.07 МДК.04.01 Теория и практика лабораторных микробиологических и 

иммунологических исследований 

31 СД 14.05 КЭ ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

49 СД 12.05 КЭ ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

14.05 КЭ ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

Очно-заочное отделение 

10 СД 13.05 Фармакология 

1.06  Анатомия и физиология человека. Основы патологии 

22.06 Гигиена и экология человека 

20 СД 23.06 КЭ ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

30 СД 18.06 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

пациентов хирургического профиля 

3.07 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

педиатрии 

40 СД 13.05 КЭ ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

15.05 КЭ ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

Все предстоящие экзамены будут осуществляться он-лайн посредством 

Skype, где вами должна быть создана группа «Экзамен ____ (номер группы)» 

Вы должны зарегистрироваться в скайпе, присоединиться к группе, 

необходимо наличие камеры и микрофона, чтобы вас было слышно и видно. 

Студентам надо быть одетыми по форме (халат, шапочка), подготовить чистый 

лист бумаги и ручку.  

Начало всех экзаменов в 8.00. На каждого студента отпускается не более 15 

минут, на квалификационном экзамене не более 20 минут. С графиком вы будете 

ознакомлены отдельно через группу ВКонтакте. В данных условиях регламент 

будет выдерживаться жестко. Комиссия оставляет за собой право отключения 

студента из звонка при несоблюдении регламента. 

Ход экзамена: 

Комиссия выходит в скайп в 07.50. Каждый студент присоединяется к 

звонку, включает видео/аудио в свое время. В графике возможны изменения. 

Поэтому всем студентам быть готовыми за 30 минут до назначенного времени. 

Студент включает аудио/видео связь, приветствует комиссию и называет 

любое число от 1 до 33. Преподаватель называет номер билета. В случае, если 

билет будет занят другим студентом, попытку придется повторить. На оценку это 

не влияет. Как только номер билета будет озвучен, на экране появится задание. 

Студент читает задание. На подготовку ответа отводится 5-7 минут. Ответы на 

вопросы озвучиваются студентом в произвольном порядке, научным стилем,  по 

существу, с использованием терминологии.  



Практическая манипуляция озвучивается в виде четкого алгоритма, как 

если бы вы проделывали манипуляцию с пациентом.  

По окончании ответа студента, возможны дополнительные вопросы, при 

отсутствии вопросов комиссия отпускает студента, студент благодарит комиссию и 

выключает Skype. 

При потере связи в Skype, студент должен совершить видеозвонок в  

WhatsApp преподавателю-модератору, который обязательно будет одним из членов 

комиссии. 

При полной потере интернет - соединения, экзамен будет продолжен по 

телефону, студент должен совершить звонок преподавателю-модератору.  

Контактная информация 

Вы можете воспользоваться материалами и информацией, размещенные на 

сайте Техникума  по адресу med-obninsk.nubex.ru. Дополнительную информацию 

можно уточнить по телефону 8-(48439)-61800, 8-(48439)-60547. 

Все возникающие у вас вопросы вы так же можете задать через электронную 

почту: 

 по организации учебного процесса – заместителю директора по учебно-

методической работе Лелявиной Юлии Александровне lelyavinayulia@mail.ru 

 по организации практики – заведующей практическим обучением Молявкиной 

Наталье Владимировне alexeynm@mail.ru 

 по организации воспитательной работы - заведующей по воспитательной работе 

Линовицкой Белле Игоревне bellasmile@mail.ru 

Вопросы вы также можете адресовать куратору группы или заведующим 

отделениями через электронную почту mu_ramn@mail.ru. 

 


