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На современном этапе реформирования системы медицинского 

образования в Российской Федерации, актуальной проблемой остается 

кадровое обеспечение организаций здравоохранения 

высококвалифицированными специалистами. 

В связи с этим повышение уровня профессиональной 

компетентности специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием через интеграцию дистанционных и 

электронных форм обучения в действующую систему дополнительного 

образования является одной из первостепенных задач образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования. 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» (Учреждение) стремится выполнять 

поставленную задачу и на данный момент охватила 10 регионов 

Российской Федерации, создавая оптимальные условия для обучения 

средних медицинских и фармацевтических работников по программам 

ДПО с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО). 

С декабря 2013г. на базе нашего Учреждения функционирует 

обучающий симуляционный центр, который в сентябре 2015г., после 

успешной апробации модели частичного дистанционного обучения (ДО) 

на циклах повышения квалификации (ПК), приказом Директора 
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Учреждения, переименовывается в Центр симуляционного и 

дистанционного обучения (ЦСиДО). С этого момента, помимо 

формирования и совершенствования практических навыков и умений 

целью ЦСиДО стало также интеграция в систему дистанционного 

обучения и соответственно развитие непрерывного образования средних 

медицинских и фармацевтических работников. 

Базируется дистанционное и электронное обучение на Федеральном  

закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» ст.16 и  на Приказе Министерства образования и науки РФ 

№2 от 9 января 2014г., где утвержден Порядок применения организациями 

ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ. 

На сегодняшний день в Учреждении успешно реализуются учебные 

программы ПК с применением ДОТ по модульному принципу по 

следующим моделям: полностью ДО и частичное ДО, в виде учебных 

мероприятий, проводимых в онлайн режиме (вебинары, семинары, 

конференции). 

Модель полного ДО представлена на портале дистанционного 

обучения на сайте нашего Учреждения (www.medupkdis.ru) 

интерактивными дистанционными курсами (ИДК) в офлайн режиме в виде 

комплекса учебно-методических материалов с системой навигации по 

курсу. На сегодняшний день ЦСиДО реализуется более 10 ИДК.  

Интерактивные модули состоят из видеолекций, электронных 

модулей, контрольно-измерительного материала (тренинговое и итоговое 

электронное тестирование). Весь учебный материал слушатель может 

просматривать в любом месте, в удобное для него время. 

Модель частичного ДО реализуется на циклах ПК согласно 

утвержденного Директором Учреждения графика заездов на полугодие 

учебного года по очно-заочно-очной форме. Особенностью данной модели 

обучения является перевод  практически всего теоретического раздела в 
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новый формат - вебинары, с прохождением практического курса, в том 

числе с использованием симуляционных технологий на базе 

симуляционных классов ЦСиДО или кафедр медицинских организаций 

г.Уфы. 

В начале обучения слушатели два первых дня непосредственно 

находятся в стенах Учреждения. За это время проводятся организационные 

мероприятия-собрания, показательные вебинары, уточняются электронные 

адреса слушателей для рассылки информационных писем и прочие 

моменты необходимые при проведении вебинаров. К концу второго дня 

заезда цикла на все электронные адреса рассылаются информационные 

письма с графиком обучения на цикле, расписанием ДО, руководство 

пользователя  для слушателя. 

В последующем слушатели на протяжении N количества дней 

опосредованно в режиме онлайн на рабочем месте или дома, с отрывом от 

производства, проходят обучение под контролем преподавателей – 

тьюторов. Методами активизации слушателей на данном этапе ДО 

является активное использование обратной связи посредством чата, 

поименного опроса, голосовое собеседования. 

По окончании каждого  вебинара слушатели обязательно проходят 

онлайн – тестирование, по пройденному материалу. Все результаты 

онлайн-тестирования фиксируются, разбираются преподавателем 

совместно со слушателями. При успешной сдаче тестов слушатель в 

дальнейшем допускается к симуляционному модулю. При недоборе баллов 

возможна пересдача тестов по конкретной онлайн – лекции под контролем 

тьютора. Помимо этого результаты тестирования  архивируются по 

циклам, согласно пройденным темам.  

В конце рабочего дня модераторами ЦСиДО выполняется рассылка 

информационных писем на электронные адреса слушателей с 
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приглашениями на вебинар на следующий день, а так же ссылка на 

просмотр презентаций, прочитанных онлайн – лекций. 

Таким образом, обучение проходит по модульному принципу с 

четким разграничением изучения сначала  модулей теоретического 

раздела, в виде вебинаров, а затем практических модулей, в том числе 

согласно разработанным нашими преподавателями симуляционным 

имитационным модулям. 

Элементом дистанционного обучения является анонимное 

анкетирование. За 2015- 2016гг. дистанционное обучение прошли 3045 

слушателя, анонимное анкетирование проведено на 31 цикле, 

проанализировано 2024 анкеты. Большинство, 81% (1639), предпочитает 

обучаться с применением ДОТ и ЭО, 19% (385) предпочитает 

традиционную форму обучения в большей степени из-за низкой 

компьютерной грамотности или в силу возрастных особенностей.  94% 

(1902) слушателей были удовлетворены содержанием дистанционного 

цикла, считают, что повысили профессиональную компетенцию и будут 

рекомендовать данный курс обучения своим коллегам. Для оценки уровня 

знаний предпочли дистанционное тестирование 75% (1518) слушателей, 

собеседование в режиме реального времени выбрали 32% (647) и 10% 

(202) остановились на решении профессиональных задач. 

Дополнительное профессиональное образование медицинских 

специалистов должно стать непрерывным, это безусловно, специалист 

должен иметь возможность самостоятельно строить свою образовательную 

траекторию повышая свой профессиональный уровень на протяжении всей 

своей жизни, с возможностью обучения независимо от места нахождения. 

Для этого следует и далее развивать и унифицировать непрерывное 

образование с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

 


