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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Под электронным обучением (ЭО) понимается 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.  

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

ДОТ - это качественно новый, прогрессивный вид обучения, возникший в 

последней трети ХХ века благодаря новым технологическим возможностям, 

появившимся в результате информационной революции. В основу этого вида 

обучения положена идея самостоятельной интерактивной работы слушателя 

со специально разработанными электронными учебными материалами с 

одной стороны и максимальное использование современных 

информационных технологий - персональный компьютер, электронная почта, 

сеть Интернет, с другой. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. Перечень профессий, 

специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее 

филиала независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает 

защиту персональных данных участников обучения и пациентов, а также 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы  

 

Совершенствование знаний, практических навыков и 

профессиональных компетенций слушателей по электронному обучению 

информации, содержащейся в базах данных и применением дистанционных 

образовательных технологий на основе информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и профессорско-преподавательского состава. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов 

и подзаконных актов, регулирующих применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- возможности сетевых информационных технологий в сфере 

образования; 

- наличие различных барьеров, создаваемых для повышения 

безопасности и устойчивости системы электронного обучения: пароли, 

шифрование и ограничение доступа по  IP адресам; 

- способы получения технической поддержки при осуществлении 

дистанционных образовательных технологий; 

- способы поиска учебных материалов по своей специальности в 

электронной среде Интернета и в частности в Википедии; 

- способы участия в онлайн-обсуждениях, чаты и других формах 

конференций; 

- какие разделы учебных программ могут преподаваться за счет 

дистанционных образовательных технологий; 
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- способы анализа распространенных по электронной почте либо в 

виртуальной учебной среде ситуационных задач по общественному 

здоровью, здравоохранению или случаям из реальной клинической практики; 

- способы интерактивной компьютерной имитации реальных 

клинических сценариев, создаваемой в целях медицинской подготовки, обра-

зования или оценивания знаний слушателей за период обучения; 

- возможности различных мультимедийных сред, системы и 

инструментальные средства; 

- возможности электронной оценки знаний или дистанционного 

компьютерного тестирования, как учебной технологии; 

- возможность электронного тестирования онлайн и офлайн с 

последующим этапом синхронизации; 

- значение профессиональных портфолио для обеспечения целостного 

похода к образованию и постепенного накопления информации. 

 

УМЕТЬ: 

- пользоваться различными типами периферийных устройств 

компьютеров и мобильных устройств; 

- проверить свои навыки пользования компьютером путем выполнения 

контрольных заданий преподавателя; 

- выполнять все предусмотренные программой обучения задания в 

ходе осуществлении дистанционных образовательных технологий; 

- создавать учебные контент по своей специальности, получать 

необходимую информацию, которую слушатель сможет загрузить на диск 

своего компьютера, в ходе реализации дистанционных образовательных 

технологий для личного пользования; 

- пользоваться электронными книгами в электронной медицинской 

библиотеке; 

- осуществлять создание слайдов, монтаж видео файлов и звука, 

отвечающим потребностям пользователей; 

-  анализировать виртуальную информацию из компьютера и изложить 

свои действия так, как сделали бы это обучаемые в реальной клинической 

ситуации; 

-  работать над проектами, подготовленным преподавателем, как 

реальными условиями, созданными для выполнения задачи по изучению 

практических действий; 

- использовать для видеоконференц-связи настольные или портативные 

компьютеры с веб-камерами и микрофонами; 

- пользоваться электронной самооценкой знаний для выяснения зон не 

эффективности и своих профессиональных компетенций; 

- накапливать информацию по различным видам профессиональной 

деятельности для создания портфолио на мобильных устройствах. 

 

ВЛАДЕТЬ: 
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- способами обеспечения совместимости различных программных 

платформ и веб-браузеров, для доступности учебных материалов в ходе 

занятия с преподавателем; 

- способами влияния на образовательный процесс и занимать в ходе 

занятия более активную позицию, благодаря совместному пользованию 

средствами коммуникации; 

- способами защиты персональных данных, других конфиденциальных 

сведений; 

- способами просмотра учебных слайдов лекционного материала и 

осуществления аудио- и видиозаписи и редактирования учебных материалов; 

- способами создания учебных программы и их разделов, как контент – 

составление схемы учебной программы с элементами дистанционного 

образования; 

- пользоваться чат-форумами, виртуальными досками и блогами в виде 

личных онлайн-дневников с учебными материалами и своими курсовыми 

работами; 

- способами решения конкретных клинических случаев, 

представленных на симуляторах с помощью онлайн-среды; 

- способами синхронизации асинхронного текстового взаимодействия в 

ходе группового дистанционного обучения в чат-форуме; 

- способностью побуждать преподавателя к взаимодействию в ходе 

дистанционного онлайн-обучения. 

- способами электронной самооценки знаний с использованием 

мобильных устройств; 

способами обеспечения защиты информации при ответах и установления 

личности тестируемого и экзаменатора. 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК - 1 готовность решать самостоятельно технические проблемы в 

ходе электронного обучения и успешно выполнять все предусмотренные 

программой обучения задания; 

ПК-2 готовность работать с учебными аудио и видео материалами 

конференций, учебными программами по специальности ведущих 

медицинских ВУЗов страны через Интернет, а также создавать варианты 

представления учебного материала по своей специальности для 

коммерческого использования; 

ПК - 3 готовность расширить возможность электронного обучения для 

решения ситуационных задач по общественному здоровью, организации 

здравоохранения и клинической практики по своей специальности; 

ПК - 4 готовность к самостоятельному созданию портфолио 

материалов программы обучения, для определения качества обучения, 

самостоятельной оценки полученных знаний и выражения личного мнения в 

ходе занятия. 
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1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования 

слушателя 

 

К освоению Программы допускаются лица, отвечающие следующим 

требованиям: 

- высшее профессиональное образование - специалиста по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», 

«Медико-профилактическое дело»; 

- подготовка в ординатуру по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" или 

- дополнительное профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье»  

- занимаемая должность: главный внештатный специалист органа 

управления здравоохранением, главный врач медицинской организации; 

заместитель руководителя медицинской организации; заведующий 

структурным подразделением, осуществляющим медицинскую 

деятельность иной организации, врач-статистик, врач-методист. 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

18  часов. 

 

1.5. Форма обучения: 

очная, с отрывом от работы. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 

 

1.6. Календарный учебный график 

 

График 

обучения 

Объем 

часов 

Количество 

дней 
Продолжительность 

занятий в день 

(часов) 

Общая 

продолжительность 

программы 

(дни, недели) 
Форма обучения 

Очная, с 

отрывом от 

работы 

18 3 6 3/0,5 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

  Всего, в том числе Форма 
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№ 

п\п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

часов  Лекции Семинар

ы, 

круглые 

столы 

Практи

ч. 

заняти

я 

контрол

я 

1  Технология, менеджмент, 

дизайн в процессе 

электронного обучения и 

реализации дистанционных 

образовательных технологий 

4 2 2   

1.1 Аппаратно-программное 

обеспечение, навыки и умения 

пользователя ЭВМ 

1 1    

1.2 Техническая поддержка 1 1    

1.3 Политика и психология 

электронного обучения 

1  1   

1.4 Конфиденциальность 1  1   

2 Контент в среде электронного 

обучения 

2 2    

2.1 Учебные программы, как 

контент – составление схемы 

учебной программы с 

элементами дистанционного 

образования 

1  1   

2.2 Предоставление учебного 

контента на коммерческий 

основе 

1  1   

3. Проблемно-ориентированное 

электронное обучение в 

различных сферах 

здравоохранения 

6 4 2   

3.1 Дистанционное проблемно-

ориентированное обучение 

2 2    

3.2 Практика, симуляции, 

виртуальные пациенты и 

симуляторы 

2  2   

3.3 Синхронное и асинхронное 

текстовое взаимодействие. 

Аудио- и видеоконференцсвязь 

2 2    

4 Электронная самооценка 

знаний по применению 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий. 

Стажировка. Работа с 

нормативными документами и 

4   4  
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тестовыми заданиями для 

самооценки  

 Итоговая аттестация 2   2 Зачет 

 Всего 18 8 4 6  

 

 

2.2. Содержание программ разделов 

Раздел 1. 

Технология, менеджмент, дизайн в процессе электронного обучения и 

реализации дистанционных образовательных технологий 

 

Трудоемкость освоения: 4 часа. 
 

В результате освоения Раздела 1 Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов 

и подзаконных актов, регулирующих применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- возможности сетевых информационных технологий в сфере 

образования; 

- наличие различных барьеров, создаваемых для повышения 

безопасности и устойчивости системы электронного обучения: пароли, 

шифрование и ограничение доступа по  IP адресам; 

- способы получения технической поддержки при осуществлении 

дистанционных образовательных технологий. 

 

УМЕТЬ: 

- пользоваться различными типами периферийных устройств 

компьютеров и мобильных устройств; 

- проверить свои навыки пользования компьютером путем выполнения 

контрольных заданий преподавателя; 

- выполнять все предусмотренные программой обучения задания в 

ходе осуществлении дистанционных образовательных технологий. 

-  

ВЛАДЕТЬ: 

- способами обеспечения совместимости различных программных 

платформ и веб-браузеров, для доступности учебных материалов в ходе 

занятия с преподавателем; 

- способами влияния на образовательный процесс и занимать в ходе 

занятия более активную позицию, благодаря совместному пользованию 

средствами коммуникации; 

- способами защиты персональных данных, других конфиденциальных 

сведений. 
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В результате освоения Раздела 1. Технология, менеджмент, дизайн в 

процессе электронного обучения и реализации дистанционных 

образовательных технологий у слушателя должна быть сформирована 

компетенция, необходимая для осуществления профессиональной 

деятельности: 

ПК - 1 готовность решать самостоятельно технические проблемы в ходе 

электронного обучения и успешно выполнять все предусмотренные 

программой обучения задания. 

 

Содержание раздела 1. Технология, менеджмент, дизайн в процессе 

электронного обучения и реализации дистанционных образовательных 

технологий 

 

Код Наименование тем, элементов 

1 Технология, менеджмент, дизайн в процессе электронного обучения 

и реализации дистанционных образовательных технологий 

1.1 Аппаратно-программное обеспечение, навыки и умения 

пользователя ЭВМ 

1.2 Техническая поддержка 

1.3 Политика и психология электронного обучения 

1.4 Конфиденциальность 
 

Перечень семинарских занятий по 1 Технология, менеджмент, дизайн в 

процессе электронного обучения и реализации дистанционных 

образовательных технологий 

 
Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Политика и психология 

электронного обучения 

Определение наиболее приемлемых 

условий для организации и проведения 

электронного обучения  

Конфиденциальность Соблюдение конфиденциальности в 

ходе дистанционных форм обучения 

 
 

Раздел 2. 

Контент в среде электронного обучения 

 

Трудоемкость освоения: 2 часов 

 

В результате освоения Раздела 2 слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- способы поиска учебных материалов по своей специальности в 

электронной среде Интернета и в частности в Википедии; 
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- способы участия в онлайн-обсуждениях, чаты и других формах 

конференций; 

- какие разделы учебных программ могут преподаваться за счет 

дистанционных образовательных технологий; 

УМЕТЬ: 

- создавать учебные контент по своей специальности, получать 

необходимую информацию, которую слушатель сможет загрузить на диск 

своего компьютера, в ходе реализации дистанционных образовательных 

технологий для личного пользования; 

- пользоваться электронными книгами в электронной медицинской 

библиотеке; 

- осуществлять создание слайдов, монтаж видео файлов и звука, 

отвечающим потребностям пользователей. 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами просмотра учебных слайдов лекционного материала и 

осуществления аудио и видио- записи и редактирования учебных 

материалов; 

- способами создания учебных программы и их разделов, как контент – 

составление схемы учебной программы с элементами дистанционного 

образования; 

- пользоваться чат-форумами, виртуальными досками и блогами в виде 

личных онлайн-дневников с учебными материалами и своими курсовыми 

работами. 
 

В результате освоения Раздела 2. Контент в среде электронного 

обучения у слушателей должны быть сформированы компетенция, 

необходимая для осуществления профессиональной деятельности: 

ПК-2 готовность работать с учебными аудио и видио материалами 

конференций, учебными программами по специальности ведущих 

медицинских ВУЗов страны через Интернет, а также создавать варианты 

представления учебного материала по своей специальности для 

коммерческого использования. 

 

Содержание раздела 2. Контент в среде электронного обучения 
 

Код Наименование тем, элементов 

2 Контент в среде электронного обучения 

2.1 Учебные программы, как контент – составление схемы учебной 

программы с элементами дистанционного образования 

2.2 Предоставление учебного контента на коммерческий основе 
 

Перечень семинарских занятий по разделу 2. Контент в среде электронного 

обучения 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Учебные программы, как контент – Составление схемы учебной 
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составление схемы учебной 

программы с элементами 

дистанционного образования 

программы с элементами 

дистанционного образования 

Предоставление учебного контента на 

коммерческий основе 

Условия предоставления учебного 

контента на коммерческий основе 
 

 

 

Раздел 3. 

Проблемно-ориентированное электронное обучение в различных сферах 

здравоохранения 

Трудоемкость освоения: 6 часов. 
 

В результате освоения Раздела 3 Программы слушатели должны: 

ЗНАТЬ: 

- способы анализа распространенных по электронной почте либо в 

виртуальной учебной среде ситуационных задач по общественному 

здоровью, здравоохранению или случаям из реальной клинической практики; 

- способы интерактивной компьютерной имитации реальных 

клинических сценариев, создаваемой в целях медицинской подготовки, обра-

зования или оценивания знаний слушателей за период обучения; 

- возможности различных мультимедийных сред, системы и 

инструментальные средства. 

 

УМЕТЬ: 

- анализировать виртуальную информацию из компьютера и изложить 

свои действия так, как сделали бы это обучаемые в реальной клинической 

ситуации; 

- работать над проектами, подготовленным преподавателем, как 

реальными условиями, созданными для выполнения задачи по изучению 

практических действий; 

- использовать для видеоконференц-связи настольных или портативных 

компьютеров с веб-камерами и микрофонами. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

- способами решения конкретных клинических случаев, представленных 

на симуляторах с помощью онлайн-среды; 

- способами синхронизации асинхронного текстового взаимодействия в 

ходе группового дистанционного обучения в чат-форуме; 

- способностью побуждать преподавателя к взаимодействию в ходе 

дистанционного онлайн-обучения. 

 

В результате освоения Раздела 3. Проблемно-ориентированное 

электронное обучение у слушателей должны быть сформирована  
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компетенция, необходимая для осуществления профессиональной 

деятельности: 

ПК - 3 расширить возможности электронного обучения для решения 

ситуационных задач по общественному здоровью, организации 

здравоохранения и клинической практики в ходе дистанционного онлайн-

обучения. 

 

Код Наименование тем, элементов 

3 Проблемно-ориентированное электронное обучение 

3.1 Дистанционное проблемно-ориентированное обучение 

3.2 Практика, симуляции, виртуальные пациенты и симуляторы 

3.3 Синхронное и асинхронное текстовое взаимодействие. Аудио- и 

видеоконференцсвязь 
 

Перечень семинарских занятий по разделу 3. Проблемно-ориентированное 

электронное обучение в различных сферах здравоохранения 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Практика, симуляции, виртуальные 

пациенты и симуляторы 

Организация занятий с 

применением электронных 

симуляторов и виртуальных 

пациентов 
 

 

Раздел 4. 
Электронная самооценка знаний по применению электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
 

Трудоемкость освоения: 4 часа 

Раздел 4 осваивается в форме стажировки. Стажировка носит практически 

ориентированный характер. 

 

Место проведения стажировки: научно-организационный отдел, отдел 

компьютерных технологий, кабинет телемедицины ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского 

 

Руководитель стажировки: начальник научно-организационного отдела. 

 

Цель стажировки: закрепление теоретических знаний по применению 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

определенной отрасли медицины путем электронной самооценки знаний, 

полученных в ходе изучения разделов программы. 

 

Планируемые результаты стажировки: 
 

В результате прохождения стажировки слушатели должны: 
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УМЕТЬ: 

- пользоваться электронной самооценкой знаний для выяснения зон не 

эффективности и своих профессиональных компетенций; 

- накапливать информацию по различным видам профессиональной 

деятельности в личных портфолио и на мобильных устройствах. 

-  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками электронной самооценки знаний с использованием 

мобильных устройств; 

- способами обеспечения защиты информации при ответах и 

установления личности тестируемого и экзаменатора; 

- навыками самостоятельному созданию портфолио материалов 

программы обучения, для определения качества обучения, самостоятельной 

оценки полученных знаний и выражения личного мнения в ходе занятия. 

 

 

Учебно-тематический план стажировки 

 

Перечень 

основных 

вопросов, 

подлежащих 

изучению 

Виды деятельности Количес

тво 

часов 

Планируемые 

результаты 

Электронная 

самооценка 

знаний по 

применению 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Работа по 

электронной 

самооценкой знаний 

для выяснения зон 

не эффективности 

1 Рабата по разделам 

программы с 

электронными 

мобильными 

устройствами 

Работа по 

накапливанию 

информации по 

различным видам 

профессиональной 

деятельности в 

личных портфолио 

1 Сформированные 

портфолио по своей 

специальности для 

программе электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Работа по 

обеспечению 

защиты 

информации  

1 Владеть способами 

защиты информации при 

ответах и при 

установлении личности 

тестируемого и 

экзаменатора 

Работа по 

определению 

1 Самостоятельная оценка 

полученных знаний и 
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качества 

электронного 

обучения  

выражения личного 

мнения в ходе занятий 

 

Программа стажировки предусматривает работу под руководством 

наставника (начальник научно-организационного отдела) по применению 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

определенной отрасли медицины путем электронной самооценки знаний, 

полученных в ходе изучения разделов программы, касающихся: 

- технологий, менеджмента, дизайна в процессе электронного обучения 

и реализации дистанционных образовательных технологий; 

- контента в среде электронного обучения; 

- проблемно-ориентированного электронного обучения в различных 

сферах здравоохранения. 

Выполненная на стажировке работа позволит слушателям овладеть 

навыками самооценки оценка знаний по применению электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в соответствующей отрасли 

медицины, для успешного их применения в ходе самостоятельной 

реализации дистанционных образовательных технологий в ходе занятий по 

своим темам. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

3.1. Формы итоговой аттестации  

 

Освоения слушателями Программы завершается итоговой аттестацией. 

Форма итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся в начале 

обучения.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в системе непрерывного медицинского 

образования»  проводится в форме зачета и должна выявлять теоретическую 

и практическую подготовку специалиста по организации здравоохранения и 

общественному здоровью в соответствии с квалификационными 

требованиями.  

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения 

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии в системе 

непрерывного медицинского образования». 

 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы  
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Итоговая аттестация проводится в форме устного зачета и позволяет 

преподавателю оценить уровень освоения Программы в полном объеме, и 

содержит контрольные вопросы по всем разделам Программы.  

 

Примеры оценочных средств по результатам освоения Программы 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные действующих в Российской Федерации федеральные 

закону и подзаконные акты, регулирующие электронного обучения и 

применение дистанционных образовательных технологий? 

2. Какие возможности сетевых информационных технологий в сфере 

образования, которые применяются в медицине? 

3. В чем сущность различных барьеров, создаваемых для повышения 

безопасности и устойчивости системы электронного обучения? 

4. Какие вы знаете способы получения технической поддержки при 

осуществлении дистанционных образовательных технологий? 

5. Как осуществляется поиск учебных материалов по своей специальности в 

электронной среде Интернета? 

6. Что необходимо знать, чтобы участвовать в онлайн-обсуждениях, чаты и 

других формах конференций? 

7. Какие преимущественно темы и каким образом могут преподаваться за 

счет дистанционных образовательных технологий? 

8. Какие существуют способы анализа распространенных по электронной 

почте либо в виртуальной учебной среде ситуационных задач по 

общественному здоровью, здравоохранению или реальным клиническим 

случаям? 

9. Какие вам известны способы интерактивной компьютерной имитации 

реальных клинических сценариев, создаваемой в целях медицинской 

подготовки, образования или оценивания знаний слушателей за период 

обучения? 

10. В чем отличие или схожесть различных мультимедийных сред, систем и 

инструментальных средства, используемых в электронном образовании? 

11. О пишите возможности электронной оценки знаний или дистанционного 

компьютерного тестирования, как учебной технологии? 

12. Каким образом осуществляется электронное тестирование онлайн и 

офлайн с последующей синхронизацией? 

13. В чем заключается значение профессиональных портфолио для 

обеспечения целостного похода к образованию и постепенного накопления 

информации? 

14. Как практически пользоваться различными типами периферийных 

устройств компьютеров и мобильных устройств? 

15. Как создавать учебный контент по своей специальности в ходе 

реализации дистанционных образовательных технологий для личного 

использования? 
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16. Как осуществляется создание слайдов, монтаж видео файлов и звука, 

отвечающих потребностям дистанционного образования? 

17. Что нужно знать, чтобы обеспечить совместимость различных 

программных платформ и веб-браузеров, для доступности учебных 

материалов в ходе занятия с преподавателем? 

18. Как осуществляется защита персональных данных и других 

конфиденциальных сведений? 

19. Что нужно знать, чтобы пользоваться чат-форумами, виртуальными 

досками и блогами в виде личных онлайн-дневников с учебными 

материалами? 

20. Как осуществляется решение  конкретных клинических случаев, 

представленных на симуляторах с помощью онлайн-среды; 

21. Как осуществляется синхронизация асинхронного текстового 

взаимодействия в ходе группового дистанционного обучения в чат-форуме? 

 

Процедура проведения зачета в устной форме 

 

Оценка Характеристика ответа слушателя 

Оценка «зачтено»  Слушатель в целом ориентируется в тематике 

учебного курса. На вопросы даны верные 

ответы, проиллюстрированные наглядными 

примерами там, где это необходимо. Ответы 

изложены грамотным языком, термины 

употреблены корректно, понятия раскрыты 

верно.  

Оценка «незачтено» Ответы на вопросы отсутствуют либо не 

соответствуют содержанию вопросов. 

Ключевые для учебного курса понятия, 

содержащиеся в вопросах, трактуются 

ошибочно. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Методическое обеспечение реализации программы 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

3. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ дополнительного профессионального образования в ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского // 

http://fuvmoniki.ru/sveden/files/Pologenie_razrabotka_DPO_program_26_03_201

5.pdf 

http://fuvmoniki.ru/sveden/files/Pologenie_razrabotka_DPO_program_26_03_2015.pdf
http://fuvmoniki.ru/sveden/files/Pologenie_razrabotka_DPO_program_26_03_2015.pdf
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4. Кузнецов П.П., Гуров А.Н., Узденов Б.И., Владимирский 

А.В.Виртуальный госпиталь. Учебное пособие для студентов и магистров. 

Учебное пособие // Менеджер здравоохранения М.: 2016.- 64 с. 

5. Кузнецов П.П., Гуров А.Н., Бондаренко С.С.,  Узденов Б.И., Завьялов 

Д.В.Контакт центр в индустрии здоровья: инструмент реализации модели 

персоноцентрированной медицины. Учебно-методическое пособие для 

студентов и магистров // Менеджер здравоохранения М.: 2016.- 68 с. 

6. Сборник практических руководств для медицинских преподавателей 

/ под ред Балкизова З.З.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 552 с. 

7. Baumgart D.C. Personal digital assistant in health care: experienced 

clinicians in the palm of your hand? // Lancet. 2005. Vol. 366. P. 1210-1222. 

8. Begg M., Dewhurst D., MacLeod H. Game informed learning: applying 

computer game processes to higher education // Innovate. 2005. Vol. 1(6). URL: 

Accessed 12 Nov 2007. 

9. Clark A. Natural - Born Cyborgs. N.Y. : Oxford University Press, 2003. 

10. Clark D. Blended Learning. Brighton : EPIC Group PLC, 2003. 

11. Cook J. Virtual Learning Environments in UK Medical Education: 

LTSN-01 Mini-Project Report, LTSN-01, 2005 

 

3.3 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

после завершения обучения слушателю выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы  

 

Реализация Программы осуществляется научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной или 

научно-методической деятельностью. 

4.2. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 

программы «Электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий в здравоохранении» 

Наименование темы Объем 

часов 

 ФИО преподавателя 

Технология, менеджмент, дизайн в 

процессе электронного обучения и 

реализации дистанционных 

образовательных технологий 

-аппаратно-программное 

обеспечение, навыки и умения 

пользователя ЭВМ; 

4 к.т.н., доцент Сабаничев 

П.Н., Хромова Л.Э. 
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- техническая поддержка; 

- политика и психология 

электронного обучения; 

- конфиденциальность 

Контент в среде электронного обучения 

-учебные программы, как контент – 

составление схемы учебной программы 

с элементами дистанционного 

образования; 

-предоставление учебного контента 

на коммерческий основе 

2 д.м.н., профессор Гуров 

А.Н., д.м.н., профессор 

Смбатян С.М., Хромова 

Л.Э. 

Проблемно-ориентированное 

электронное обучение в различных 

сферах здравоохранения 

- дистанционное проблемно-

ориентированное обучение 

- практика, симуляции, виртуальные 

пациенты и симуляторы; 

- синхронное и асинхронное 

текстовое взаимодействие. Аудио- и 

видеоконференцсвязь. 

6 д.м.н., профессор Гуров 

А.Н., д.м.н., профессор 

Смбатян С.М., Хромова 

Л.Э. 

4.3. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы  

- наличие лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; 

- наличие учебных помещений для работы с малыми группами, 

оснащенных передвижными и/или стационарными досками, проектором и 

экраном, флипчартом, фломастерами разных цветов; 

- рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-

методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам);  

- канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, 

ручки, карандаши, фломастеры. 

 

Заведующий кафедрой 

организации здравоохранения и общественного здоровья 

ФУВ МОНИКИ д.м.н., профессор  

А.Н.Гуров 


