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Организация рабочего места преподавателя и обучающегося при 

реализации дистанционных технологий обучения 

 

При дистанционном образовании (ДО) участники этого процесса не 

видят друг друга, если, разумеется, не используется видеоконференция, 

общение происходит, как правило, в вербальной форме. Поэтому процесс 

обучения можно персонифицировать, познакомив участников друг с другом, 

чтобы общение было живым, личностным.  

Связь преподавателя с обучаемыми через Интернет должна 

осуществляться без сбоев и всеми доступными способами.   

Рабочее место преподавателя в кабинете ДО оснащается аппаратно-

программным комплексом и обеспечивается доступом к сети Интернет в 

образовательном учреждении с учетом технических возможностей ОО.  

Для обеспечения процесса дистанционного обучения студентов с 

используются следующие средства дистанционного обучения: 

специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, 

электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные 

учебники, учебные пособия тренинговые компьютерные программы, 

компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие 

комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее - 

учебно-методический комплекс), предназначенные для передачи по 

телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов 

компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения.  

Учебный кабинет ДО создаётся в соответствии с Положением о 

дистанционном обучении студентов на базе ОО, Уставом ОО и настоящими 

рекомендациями на основании приказа по учреждению. 

Учебный кабинет ДО функционируют с учетом специфики 

образовательного учреждения в целях создания оптимальных условий для 

выполнения современных требований к организации образовательного 

процесса. 

Оборудование учебного кабинета должно отвечать требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, охраны труда и здоровья 

участников образовательного процесса. 

Все рабочие места в кабинете ДО должны быть подключены к сети 

Интернет без ограничения трафика по организованным каналам связи. 

Должны быть установлены сетевые экраны (фильтры), обеспечивающие 

техническую возможность исключения доступа к ресурсам, несовместимым с 

задачами воспитания обучающихся. 

http://iclass.home-edu.ru/mod/page/view.php?id=190325
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Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям 

современного дизайна для учебных помещений. 

Рабочее место должно быть хорошо освещено. Перед началом занятия 

преподаватель должен проверить, как его будет видно 

обучающемуся, открыв своё видео окно.  

Не должно быть посторонних и громких звуков в вашем помещении, 

так как они, трансформируясь, будут звучать искажённо из компьютера 

вашего собеседника, отвлекая, утомляя его.  

Необходимо надеть наушники, либо подключить колонки, чтобы 

меньше уставать во время on-line урока.  

Если рабочее место оборудовано дома, то оно должно быть выделено в 

отдельную рабочую зону.  

Преподаватель во время урока должен быть спокоен и сосредоточен 

на содержании занятия, а не на его технической стороне. Для этого к 

занятиям нужно готовиться, предусматривая специфику подобного 

взаимодействия, тренируя собственные навыки обращения с компьютером, 

периферийным оборудованием, коммуникационными программами.  
 

Рабочее место обучающегося. 

Нельзя рабочий стол размещать в комнате, где находятся остальные 

члены семьи. Рабочее место не должно располагаться рядом с телевизором. В 

обзор камеры не должно попадать то, что не имеет отношения к занятию.  

Согласно п. 3.5.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" организация рабочих мест пользователей персональных 

ЭСО должна обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 

см. Использование планшетов предполагает их размещения на столе под 

углом наклона 30°. 

При работе с ноутбуком рекомендуется использовать выносную 

клавиатуру. Это позволит увеличить расстояние между клавиатурой и 

экраном и поддерживать нормальную рабочую позу во время занятия.  

По нормам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" п. 3.5.14. при использовании электронного 

оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной 

мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.  

http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?id=190314


4 

 

Особое внимание следует обратить на то, что регламентировать 

необходимо не только непрерывную длительность работы с экраном 

монитора, но и суммарную ее продолжительность в течение дня и недели. 

Необходимо принять во внимание то, что в качестве электронного 

устройства для онлайн-обучения некоторые студенты планируют 

использовать смартфоны. Использование смартфона для олайн-обучения 

связано с большими рисками для здоровья. Использование смартфона 

сопровождается воздействием на обучающийся целый комплекс 

неблагоприятных факторов (электромагнитное излучение, маленький экран, 

малый размер символов и изображений, невозможность соблюдения 

рациональной рабочей позы, сильное напряжение мышц шеи и плечевого 

пояса и др). Работа на смартфоне приведет к выраженному утомлению и, в 

конечном итоге, отразится на состоянии его здоровья.  

 

Гигиенические требования к организации занятия и профилактические 

мероприятия 

 

Дистанционные образовательные технологии невозможны без 

использования электронных устройств. Поэтому при их организации 

необходимо учитывать все потенциально влияющие негативные факторы: 

зрительную нагрузку, статическое утомление, умственное утомление. Важно 

включить в их структуру мероприятия по профилактике негативного влияния 

взаимодействия с электронными устройствами на организм обучающегося. 

Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора 

персонального компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, планшета - 26,6 

см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в 

образовательных организациях не допускается 

Важнейшим профилактическим мероприятием по предупреждению 

негативного влияния работы с компьютером на организм студента является 

регламентация длительности данного вида деятельности. Согласно п. 3.5.12. 

СП при реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных 

предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

 Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. Расписание занятий составляется с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности и в соответствии со 
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шкалой трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется на всю учебную неделю, с четким 

соблюдением годового календарного учебного плана. Таким образом, при 

составлении расписания дистанционного обучения необходима 

согласованная работа преподавателей. Недопустимо все уроки проводить в 

форме онлайн-занятий. Занятия с использованием электронных устройств 

должно строго регламентироваться как по длительности, так и по их 

количеству в соответствии с возрастными возможностями детей. 

Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как 

многочасовое включение обучающегося в онлайн-работу. Необходимо 

помимо онлайн-обучения активно использовать другие формы 

дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности. 

Организация дистанционных занятий, когда обучающиеся находятся в 

колледже, а преподаватель – в домашних условиях или длительной 

командировке, должна осуществляться с учетом существующих 

гигиенических требований: учебные помещения, в которых реализуется 

образовательная программа, и их оборудование должны соответствовать 

пункту 3.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

 Согласно п. 3.5.15. СП в помещении, где организовано рабочее место 

обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо 

предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное 

на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте 

обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального 

компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать 

бликов на поверхности экрана.  

Согласно: 

-  п. 3.5.5. СП оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, 

должны быть оборудованы светорегулируемыми устройствами; 

- п. 3.5.6. СП линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны 

соответствовать гигиеническим нормативам; 

- п. 3.5.8. СП шрифтовое оформление электронных учебных изданий 

должно соответствовать гигиеническим нормативам; 

- п. 3.5.9. СП непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим 

нормативам; 
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- п. 3.5.10. СП при необходимости использовать наушники время их 

непрерывного использования для всех возрастных групп должно составлять 

не более часа. Уровень громкости не должен превышать 60% от 

максимальной. Внутриканальные наушники должны быть предназначены 

только для индивидуального использования; 

- п. 3.5.11. СП интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует 

выключать или переводить в режим ожидания, когда их использование 

приостановлено или завершено; 

- п. 3.4.4. СП помещения, предназначенные для организации учебного 

процесса, оборудуются классными досками. Учебные доски, для работы с 

которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие 

и должны быть оборудованными дополнительными источниками 

искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее 

поле. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть 

контрастного цвета по отношению к цвету доски. 

- п. 2.4.5. СП интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные 

панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, 

ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения 

(далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке 

(подтверждении) соответствия. 

Важно обратить особое внимание на то, что необходимо 

минимизировать или полностью исключить работу, при которой 

обучающийся при выполнении заданий должен переписывать их с экрана в 

тетрадь. Такая деятельность связана с постоянной сменой условий 

зрительной работы, а значит будет вызывать выраженное зрительное 

утомление.  

При организации дистанционного обучения после использования 

технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления 

глаз, а в конце занятия - физические упражнения для профилактики общего 

утомления. 


