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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава 

государственного профессионального образовательного учреждения 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.II. Морозова» (далее - Ш ОУ 
«СМК»), I Сложения о дистанционном обучении Г1ЮУ «СМК».

1.2. Целыо настоящего Положения является введение системы оплаты работы 
лиц, осуществляющих дистанционное обучение в центре дополнительного 
образования Ш ОУ «СМК». В основу данной системы положены принципы 
оплаты, стимулирующие внедрение технологий и форм дистанционного обучения 
в учебный процесс, что соответствует современным тенденциям в области 
образования.
2. Принципы расчета оплачиваемых трудозатрат на организацию обучения

на основе дистанционных технологий
2.1. 1_рудозат1Жп>1 на дистанционное обучение формируются из трудозатрат на 

подготовку учебно-методических материалов и трудозатрат на учебный процесс.
-  • 2 • 1_руддзатраты на подготовку учебно-методических материало в

2.2.1. Подготовка учебно-методических материалов предусматривает виды 
работ, представленные в Приложении 1 к настоящему положению.

2.2.2. Объем трудозатрат рассчитывается в академических часах, в 
соответствии с нормативами времени по видам работ, представленными в 
Приложении 1.

2.2.3. Оплата каждого вида работ производится по рассчитанному 
количеству академических часов, предусмотренных нормативами времени по 
видам работ, представленными в Приложении 1.

2.2.4. Для каждого ответственного лица разрабатывается техническое 
задание па подготовку учебно-методических материалов (Приложение 3), в 
коюром указывается тематика подготовки материалов, виды работ, количество 
академических часов, предусмотренных на выполнение работ и требования к 
представлению материалов.

2.2.5. I ехническое задание является неотъемлемой частью договора 
возмездного оказания услуг, заключаемого с ответственным лицом.

2.3. I рудозатраты на учебный процесс
2.3.1. Для расчета трудозатрат на консультирование, прием и проверку 

контрольных работ используются нормы времени на каждого студента, 
определенные нормативами времени по видам работ, представленными в 
Приложении 1.

11оложение разработал:
О.В. Ссдрисева, руководитель IЩО



Нормы времени по видам работ
Приложение 1

Виды работ Кол-во часов Требования к материалам
Разработка видео лекции 
преподавателя

До 4 ч на 1 ч готовой 
видео-лекции

Подбор видеоматериалов 
других авторов

0,5 ч на каждый 1 ч 
выложенных в СДО 
видеоматериалов

Разработка текстовых 
лекций и
презентаций (компьютерны 
й набор,структурирование 
информации, подбор 
интернет-ссылок, подбор 
иллюстративного 
материала)

1 ч на 1 академический 
час

1 ч. -  5-8 стр. текста (размер 
шрифта 14, интервал 
одинарный, без учета таблиц, 
иллюстраций).
1 ч. -  20 слайдов презентации

Подбор материалов и 
ресурсов других авторов

0,3 ч на 1 академический 
час

1 ч. -  5-8 стр. текста (размер 
шрифта 14, интервал 
одинарный, без учета таблиц, 
иллюстраций).
1 ч. -  20 слайдов презентации

Разработка тестовых и 
контрольных заданий, 
кейсов, задач и т.д.

На учебный курс 
продолжительностью до 
40 часов - 3 час, свыше 40 
и до 80 часов - 6 часов, 
свыше 80 часов - 9 часов.

Предусмотреть задания, 
проверяющие 
сформированность всех 
планируемых результатов 
(компетенций).
Тест представляется в 
формате, предусмотренном в 
Приложении 2.

Консультации 0,2 час/чел Консультации должны быть 
предоставлены в письменном 
виде посредством 
телекоммуникационных 
технологий

Прием и проверка 

контрольных работ

0,2 час/чел Каждая работа должна быть 
оценена в системе 
дистанционного обучения

з



Требования к формату теста
Шрифт и его размер выбираются произвольно.
Каждый вопрос и варианты ответов начинаются с новой строки. В конце 
строки ставится знак «конец абзаца» (ENTER).
Между последним вариантом ответа и следующим вопросом оставляется 
пустая строка.
Нумерация вопросов не устанавливается.
Перед первым вариантом ответа ставится знак {
Перед верным ответом ставится знак =
Перед неверными вариантами ответа ~
После последнего варианта ответа ставится знак }
Варианты ответа должны предусматривать только один правильный ответ. 

Образец форматирования теста:

Уровень заболеваемости резко превышающий уровень спорадической заболеваемости:
{~ пандемия 
~ эндемия 
= эпидемия
~ карантинные инфекции}

Относительная частота заболеваемости данной нозологической формой на данной 
географической территории:
{~ пандемия 
= эндемия 
~ эпидемия
~ карантинные инфекции}

Инфекция, система информации и меры профилактики которой обусловлены 
международными соглашениями:
{~ пандемия 
~ эндемия 
~ эпидемия
= карантинные инфекции}

Пути передачи инфекции с локализацией возбудителя в респираторном тракте:
{~ алиментарный 
~ парентеральный 
= воздушно-капельный 
~ водный 
~ через укусы 
~ раневой 
~ вертикальный 
~ половой}

Приложение 2
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Приложение 3

Приложение 1 
К договору №
От «___»____20___ г.

Техническое задание 
на разработку дистанционного курса

1. Учебный дистанционный курс разрабатывается для использования в ГПОУ «СМК».
2. Цель работы: разработка учебного дистанционного курса «Наименование курса» для 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки/повышения квалификации (программы профессионального обучения) 
«Наименование программы».

3. Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций в 
соответствии с современными требованиями к профессиональной деятельности 
медицинских работников.
Трудоёмкость учебного курса: ___ часов, из них: ___ академических часов, ___ часов
самостоятельная работа слушателей.

4. Задачи работы:
4.1. Разработка учебного дистанционного курса «Наименование курса» для дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки/повышения 
квалификации (программы профессионального обучения) «Наименование программы» в 
соответствии со следующими требованиями:

4.1.1. дистанционный курс должен быть представлен в виде: (в этом пункте 
отмечаются все виды заданий, предусмотренные для реализации курса)

-  учебного плана дисциплины по установленной форме (Приложение 2);
-  вводной лекции по курсу (указываются цель, задачи дисциплины, образовательные 

результаты)
-  текстовых лекций (указывается тема, краткая аннотация к теме, перечисляются основные 

понятия, раскрывается тема в соответствии с учебным планом и объемом, список 
литературы);

-  практических заданий;
-  контроля освоения содержания дисциплины (тестирование);
-  самостоятельной работы слушателя (в соответствии с учебным планом).

4.1.2. Текстовая информация представляется в виде аналитического обзора документов, 
методологических и теоретических основ курса с пояснениями и комментариями в 
рамках учебного плана (нормы времени по видам работ преподавателей 
определяются в Приложении___);

4.1.3. Материалы для размещения в дистанционной среде должны соответствовать 
требованиям, указанным в Приложении___;

4.1.4. Изучение темы завершается итоговой формой отчетности в виде теста, вопросов 
для самоконтроля и т.д.;

4.1.5. В каждой теме курса указывается основная и дополнительная литература в том 
числе, литература для самостоятельной работы. К программе курса могут быть 
представлены: электронные учебники, учебные пособия, методические пособия, 
тренинговые компьютерные программы, тесты, учебные видеофильмы, видео-, 
аудиозаписи; предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам 
связи и (или) предоставляемые на иных электронных носителях;

4.1.6. Итоговый контроль освоения программы представляется в виде теста;
4.1.7. Мультимедийный продукт должен предусматривать возможность актуализации 

содержимого курса (контента).
4.2. Дистанционный курс размещается в дистанционной образовательной среде Moodle ГПОУ

«СМК».
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Приложение 4

Приложение 2
К договору JVs___
От «__ »___ 20 г.

Учебно-тематический план дистанционного учебного курса «Наименование курса» для 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки/повышения 

квалификации (программы профессионального обучения) «Наименование программы»

Цель курса:

Задачи курса:

№
п/п

Наименование раздела, 
темы

Всего, 
часов в 

ДОТ

в том числе Форма
контроляЛекции Практические

занятия
Самостоятельная

работа

Итоговая
аттестация
Всего
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Приложение 5

Приложение 3
К договору №__
От «___»____20 г.

Требования к материалам для размещения 
в системе дистанционного обучения

Тип данных Требования
Текстовый документ К документу:

•  Формат: А4; расширение .doc, .pdf
•  Поля: каждый лист документа должен иметь поля: 
о 30 мм - левое;
о 15 мм - правое; 
о 20 мм - верхнее; 
о 20 мм - нижнее.
•  Шрифт: Arial, Times New Roman;
•  Нумерация страниц: внизу, по правому краю
•  Междустрочный интервал: 1,5 пт;
•  Колонтитулы -  выравнивание по левому краю: 
о Верхний -  название документа
о Нижний -  ФИО, должность автора
•  Имена файлов соответствуют названию темы 
К содержимому:
Заголовок:
•  размер шрифта: 16-20 пт;
•  в конце заголовков точка не ставится;
•  переносы не допустимы;
•  заголовки разделов пишутся с прописной буквы или допускается их 
написание прописными буквами, подзаголовки - с прописной буквы;
•  начертание - жирное (полужирное);
•  заголовки не подчеркиваются;
•  выравнивание: по центру;
Текст:
•  размер шрифта: 14 пт;
•  выравнивание текста: по ширине;
•  разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя 
различное начертание (Ж, К);
•  отступ красной строки: 1-1,5 см;
Таблицы:
•  название таблицы - над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 
строку с ее номером через точку.
о Пример: Таблица 3. Коэффициенты отражения тонкой металлической 
пленки
•  текст внутри таблицы оформляют тем же шрифтом, что и в остальной 
работе, но без использования отступа первой строки;
•  при больших массивах данных текст внутри таблицы может быть 
выполнен шрифтом на 1-2 пункта меньшим, чем основной текст работы, 
т.е. 12-13 пт;
•  междустрочный интервал может быть одинарным;
•  оформление “шапки” таблицы может отличаться от оформления самой 
таблицы (но не значительно);
•  заголовки столбцов выравнивают по центру;
•  названия строк - по левому краю;
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•  округление чисел - до сотых (2 знака после запятой);
•  выравнивание таблицы - по центру страницы;

Презентации Размер -  не более 24 Мб. Если размер файла больше -  загрузить на 
сторонние сервисы, дать гиперссылку.
•  Расширение: предпочтительно-pdf. Если важны эффекты анимации - 
.ppt.
•  Стандартное оформление -  используйте фирменные шаблоны
•  не меняйте ничего в фирменном дизайне;
•  размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 20-36 пунктов (обычный 
текст);
•  цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 
хорошо читаться), но не резать глаза;
•  тип шрифта: используйте шрифты шаблона;
•  курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 
рекомендуется использовать только для смыслового выделения 
фрагмента текста;
•  точку в конце заголовков не ставить, а между предложениями ставить. 
Не писать длинные заголовки;
•  анимационные эффекты используются только для демонстрации 
динамики развития какого-либо процесса.

Иллюстрации 
(рисунки, графики, 
схемы, диаграммы, 
фотоснимки)

•  Расширение .jpg, .gif, .png 
Изображения (рисунки):
•  все иллюстрации должны быть сжаты (для экрана: 150 пикселей на 
дюйм)
•  все изображения должны быть названы и пронумерованы
•  название и номер располагают под графическим материалом, набирают 
тем же шрифтом, что и остальной текст, выравнивают «по центру» без 
использования отступа первой строки.
Диаграммы:
•  должны быть названы и пронумерованы;
•  диаграмма должна занимать все место на слайде презентации;
•  линии и подписи должны быть хорошо видны.

Оформление
источников

Указание источников ОБЯЗАТЕЛЬНО
•  они указываются в алфавитном порядке (в алфавите начальных слов)
•  работы авторов-однофамильцев располагают в порядке алфавита их 
инициалов, работы одного автора -  в алфавите названий произведений, 
работы на иностранных языках -  в конце списка в собственном 
алфавитном ряду;
•  библиографические записи в списке обязательно нумеруются в 
сквозном порядке;
•  ссылка на электронные ресурсы - электронные документы, базы 
данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д., разделы и части 
электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в 
электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п. - также 
указываются.
Список библиографических источников оформляется в соответствии с 
ГОСТом Р 7.0.5 -  2008 «Библиографическая ссылка»

Практические
задания
Тесты

•  практические задания должны содержать подробные инструкции по 
выполнению (для слушателей), а также информацию о механизме 
проверки задания.
•  в тестах должна присутствовать подробная инструкция с указанием 
количества попыток (для слушателей), а также соблюдены требования к 
форматированию.

8



Ссылки на 
Интернет-ресурсы

- название сайта (материала)
- адрес сайта(гиперссылка)
- краткая аннотация

Видео - размер файла не более 24 Мб
- если размер файла больше, то его размещают на сторонних сервисах и 
дают гиперссылку

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель ЦДО

_______________  О.В.Седрисева
(подпись)

«_____»_____________________20___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ГПОУ «СМК»
____________ В.А.Пилипенко

(подпись)

« » 201 г.
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