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Программы  повышения 
квалификации
• В 2016 г были разработаны программы повышения квалификации  

продолжительностью 36 ч на основе квалификационных 
требований к специалистам, стандартов медицинской помощи, 
клинических рекомендаций и протоколов ведения больных 

• Программы составлены по наиболее актуальным вопросам  
профилактики, диагностики и лечения заболеваний и  включают в 
себя симуляционные курсы и  применение дистанционных 
образовательных технологий

• Программы учитывают  приоритетные задачи государственных 
программ, включая организацию медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, 
больным сосудистыми заболеваниями, формирование здорового 
образа жизни у граждан Российской Федерации, внедрение 
аудиологического скрининга новорожденных 



Симуляционное обучение

• Для реализации  симуляционного обучения в 
программах ПК нашего вуза применяются технологии:

• - методика «кейсов», предусматривающая решение 
конкретных задач-ситуаций, в т.ч. в компьютерном виде, 
с последующим обсуждением в учебной группе с целью 
выработки  адекватной врачебной тактики; 

• - занятия на манекенах-тренажерах Центра 
симуляционного обучения и аккредитации специалистов 
( он оснащен тренажерами, роботами-симуляторами, 
моделями-муляжами и позволяет проводить обучающие 
симуляционные модули по специальностям: 
анестезиология-реаниматология, акушерство и 
гинекология, кардиология, скорая медицинская помощь, 
педиатрия, неонатология, неврология и др.)



• В настоящее время методистами Портала 
непрерывного медицинского образования Минздрава 
России утверждены  55 программ Тверского ГМУ;

• Обучено более 70  врачей;
• Для преодоления трудностей работы слушателей с 

персональным компьютером/Интернетом в вузе  с 
сентября 2016 г организовано  очное 
консультирование обучающихся по вопросам работы 
на Портале НМО, а также организована работа 
«горячей линии»  для телефонных разъяснений  
возникающих препятствий при работе на Портале



СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Главная задача – обеспечить развитие и 
совершенствование профессиональных 
компетенций в виртуальной среде без риска для 
пациента



Симуляционное обучение не заменяет работу 
с больным, но готовит к этому и позволяет:

1. Реально отрабатывать навыки, не нарушая правил биоэтики и 
принципов  деонтологии.
2. Создавать и  реализовывать сценарии по отработке действий, 
в том числе и при редко встречающихся  жизнеугрожающих
состояниях. 
3. Поддерживать профессиональные навыки на должном уровне 
и приобретать дополнительный клинический опыт
4. Проводить объективную оценку уровня профессиональной 
подготовки обучающихся
8. Проводить подробный анализ ситуации с целью 
предотвращения врачебных ошибок и повышения 
эффективности обучения.
9. Прививать навыки работы в команде.



- Общеврачебные навыки :

Основные направления подготовки в рамках 
НМО

- Оказание помощи при жизнеугрожающих состояниях (экстренная и
неотложная медицинская помощь)



- Общеврачебные навыки:

Основные направления подготовки в рамках 
НМО

- Первая помощь в случае внезапной остановки кровообращения



- С учетом специальности:

Основные направления подготовки в рамках 
НМО

- Отдельные врачебные манипуляции лечебного профиля



- С учетом специальности:

Основные направления подготовки в рамках 
НМО

- Отдельные врачебные манипуляции педиатрического профиля



Проблемы традиционного 
процесса обучения

o Обучающиеся пропускают занятия 
и лекции;

o Если и ходят, то не слушают  и 
занимаются не тем, что нужно –
уткнуться в свои гаджеты или 
болтают;

o Непонятно – что они поняли или 
не поняли, они не спрашивают и 
не просят объяснить, 
малоактивные. 



Предпосылки использования 
компьютерных технологий
o Отсутствие тематических больных
o Отказ больных от демонстрации
o Ятрогенное воздействие
o Повышение демонстративности
o Оперативное обновление учебного              

материала
o Возможность многократного использования
o Проведение контроля у большого числа 

обучающихся одновременно
 Возможность удаленной передачи данных 

(информации, знаний… опыта?)



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

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

Под электронным обучением 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
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников



Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444)

«…
14. При реализации дополнительных 
профессиональных программ организацией может 
применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, 
использовании различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий и электронного 
обучения…»



Электронное обучение

Синхронные технологии 
обучения

Асинхронные технологии 
обучения



Электронные технологии

o Модель «смешанного» электронного обучения 
Разумное сочетание традиционных и 
электронных, в т.ч. дистанционных технологий

o Модель дистанционного обучения
Использование в основном дистанционных 
технологий обучения, предполагает участие 
преподавателя в форме on-line и off-line



Вебинар

Онлайн-семинар (веб-конференция, вебинар, англ. webinar) —
разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций 
через Интернет. Во время веб-конференции каждый из участников находится 
у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет.



Вебинар



Синхронные технологии



Электронное обучение –
асинхронное взаимодействие 



Асинхронные технологии



LMS

LMS (Learning Management System) — система 
управления обучением. Также иногда 
употребляется понятие E-learning.



Moodle



iSpring online



Электронные ресурсы



Электронные ресурсы



Электронные ресурсы



Электронные ресурсы



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


