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МГМСУ сегодня

3

Координатор стоматологического научно-
образовательного кластера Минздрава РФ



ФДПО сегодня
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Дополнительные профессиональные программы 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

50 специальностей 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА

40 специальностей

15 000 – на бюджетной основе

16 400 
курсантов ежегодно (2015 г.)

1 400 – на контрактной основе

43 КАФЕДРЫ

ф-та клинической психологии

12 ФДПО

23 лечебного ф-та
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1

стоматологического ф-та



СДО в высшем образовании России: 
краткая характеристика

5

Пространство дистанционного обучения 
расширяется от академических до популярных 
курсов и охватывает все большую аудиторию. 

Дистанционное обучение используется в системе 
Непрерывного медицинского образования (НМО) и 
аккредитации врачей.

Более 100 университетов в России 

осуществляют обучение с помощью СДО.

Развиваются глобальные ресурсы
дистанционного обучения.



Нормативная база 
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Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ (ред.от 02.03.2016) 
«Об образовании в РФ»

Ст. 16. Реализация образовательных программ 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

Приказ от 9 января 2014 года №2 Министерства 
образования и науки РФ 
«Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных 
программ»



Что такое система дистанционного обучения?
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Дистанционное обучение - взаимодействие обучающегося и 
преподавателя между собой на расстоянии, отражающее все 
присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и 
реализуемые специфичными средствами интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность.

Дистанционное обучение – это учебно-методический 
комплекс (УМК), содержащий электронный учебный курс 
(ЭУК)



СДО в высшем образовании России: 
краткая характеристика
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Ректор МГУ им. М.В. 
Ломоносова. 2 ноября 
2016 года



Система дистанционного обучения
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Дистанционное обучение - взаимодействие обучающегося и преподавателя между собой на 
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемые специфичными 
средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность.

Дистанционное обучение – это учебно-методический комплекс (УМК), содержащий 
электронный учебный курс (ЭУК)

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МОДУЛЬ

Позволяет перевести в 
электронный формат 
разнородный учебный 
материал

• Входное

• Промежуточное

• Итоговое

УЧЕБНОЕ ВИДЕО

• Видеолекции, 
видео  мастер-
классы и другие 
сюжеты

• Наглядная 
демонстрация 
клинических 
случаев, 
конкретных 
методов лечения

• Моделирование 
практических 
ситуаций для  
отработки 
полученных 
знаний, 
тренировки 
клинического 
мышления

ВЕБИНАРЫ, 
ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ
Одновременное 
подключение и групповой  
формат участия

СИТУАЦИОННЫЙ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
ТРЕНАЖЕР 

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ



Дистанционное обучение –
возможность для развития МГМСУ
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Повышение доступности знаний, удобства обучения в МГМСУ

Укрепление репутации МГМСУ как СОВРЕМЕННОГО 
университета

Качественное развитие педагогической  модели, 
компетенций ППС

Расширение охвата аудитории обучающихся

Увеличение притока финансов



Учебный портал МГМСУ
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

• Регистрация 
пользователей -
обучающихся

• Идентификация 

• Управление 
базами данных 
и базами знаний

• Организация 
сервиса оплаты 
( в будущем)

http://sde.msmsu.ru/

http://sde.msmsu.ru/


Пример электронного курса
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Подбор циклов и курсов для СДО
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A. Частичный перевод очного 
курса в очно-заочную форму 

ВОЗМОЖНОСТИ

B. Создание 100% 
электронных курсов

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА КУРСОВ

могут быть полностью 
пройдены дистанционно

дистанционно 
можно пройти 
30-50% курса 

A. Высокая 
востребованность 

B. Модульное построение 
программы



Дистанционное обучение: планы
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ЦИКЛЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

• Паллиативная медицина

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (144 ч.)

• Стоматология терапевтическая
• Стоматология ортопедическая
• Стоматология хирургическая
• Стоматология детская

2016 год 2017 год
ЦИКЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

• Стоматология терапевтическая
• Стоматология ортопедическая
• Стоматология хирургическая
• Стоматология детская

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ

ЦИКЛЫ ТЕМАТИЧЕСКОГО 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

• По различным направлениям 
стоматологии и лечебного дела

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩОЩЬ КАФЕДРАМ

• Предоставление рекомендаций по подготовке учебных материалов для ЭУК

• Создание ЭУК для обучения курсантов

• Организация самостоятельного производства кафедрами электронных учебных 
модулей под методическим контролем



Индивидуальный пятилетний цикл непрерывного образования (250 часов)

Непрерывное медицинское образование  
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Аккредитация

Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Дополнительные 
профессиональные программы 

повышения квалификации 
непрерывного образования

аккредитация

Образовательные мероприятия 
(очные и заочные)

50 часов 50 часов 50 часов50 часов50 часов



Возможности СДО
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СДО МГМСУ

Аккредитация 
врачей 

и вхождение в 
систему НМО РФ

Сетевое 
образование

Новые формы 
работы 

с врачами –
курсантами ФДПО



Непрерывное медицинское образование
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«Перед координационным Советом стоит серьёзная задача –
модернизировать систему дополнительного
профессионального образования, сделать его непрерывным,
инновационным и отвечающим запросам практического
здравоохранения.

Дополнительное профессиональное образование должно
стать интересным и удобным для медицинских работников, с
возможностью обучаться на рабочем месте. Для этого будут
внедряться современные дистанционные, электронные и
симуляционные образовательные технологии, как это
происходят в большинстве развитых стран».

Первый заместитель Министра здравоохранения РФ,
Сопредседатель координационного Совета по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования
Игорь Николаевич Каграманян



Спасибо за внимание

Спасибо за внимание!


