




3 
 

 
 

УДК 378.147:004 
ББК 74:73 В-262. 
 

 

 
Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава по программе 
«Цифровая образовательная среда вуза: требования, возможности и перспек-
тивы использования», обусловлена в удовлетворении потребностей профес-
сионального развития лиц, имеющих высшее образование, обеспечении со-
ответствия его квалификации к меняющимся инновационным педагогиче-
ским подходам, связанным с использованием систем электронного обучения 
в образовательном процессе. 

 
 
 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалифика-

ции профессорско-преподавательского состава по программе «Цифровая об-
разовательная среда вуза: требования, возможности и перспективы использо-
вания» является учебно-методическим пособием, регламентирующим содер-
жание и организационно-методические формы обучения профессорско-
преподавательского состава в дополнительном профессиональном образова-
нии. 

 
УДК 378.147:004 
ББК 74:73 В-262. 

 
 
Рецензенты: 
 
Заведующий кафедрой информаци-
онных и коммуникационных техно-
логий ФГБОУ ВО ДГПУ, доктор пе-
дагогических наук, профессор  

Сурхаев Магомед Абдулаевич 
 

Заведующий кафедрой информаци-
онного права и информатики ФГБОУ 
ВО ДГУ, кандидат педагогических 
наук, доцент 

Абдусаламов Руслан Абдусаламович 
 

 
 
 
 © ФГБОУ ВО ДГМУ, 2020 

 



4 
 

ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения  

квалификации профессорско-преподавательского состава 
(вид программы) 

«Цифровая образовательная среда вуза: требования, возможности и перспективы исполь-
зования» 

(наименование программы) 
 

№ п/п Наименование документа 
1 Титульный лист 
1.1 Оборот титульного листа  
2 Лист согласования программы 
3 Лист дополнений и изменений дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по 
программе «Цифровая образовательная среда вуза: требования, возможности и 
перспективы использования» 

4 Состав рабочей группы дополнительной профессиональной программы по-
вышения квалификации профессорско-преподавательского состава по про-
грамме «Цифровая образовательная среда вуза: требования, возможности и 
перспективы использования» 

5 Пояснительная записка 
6 Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции профессорско-преподавательского состава по программе «Цифровая обра-
зовательная среда вуза: требования, возможности и перспективы использова-
ния» 

7 Общие положения 
8 Требования к итоговой аттестации  
9 Планируемые результаты обучения 
9.1 Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессио-

нальной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 
10 Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава о программе «Циф-
ровая образовательная среда вуза: требования, возможности и перспективы 
использования» 

11 Календарный учебный график 
12 Формы аттестации 
12.1 Формы промежуточной аттестации 
12.2 Формы итоговой аттестации  
13 Рабочие программы учебных модулей 
14 Организационно-педагогические условия реализации программы 
14.1 Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с профи-

лем специальности 
14.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
14.2.1 Учебно-наглядные пособия 
14.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
14.3.1 Программное обеспечение 
14.3.2 Интернет-ресурсы 
14.4 Материально-техническое обеспечение 
14.5 Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех ви-

дов дисциплинарной подготовки 
14.5.1 Перечень тематических учебных комнат и лабораторий 
14.5.2 Учебные помещения 
14.5.2. Учебные кабинеты 
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1 
15 Приложения 
15.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
15.2 Основные сведения о программе  
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3. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
в дополнительной профессиональной образовательной программе повыше-
ния квалификации профессорско-преподавательского состава по программе 
«Цифровая образовательная среда вуза: требования, возможности и перспек-
тивы использования» 
 
№ Дата Код Изменения в содержании Подпись дирек-

тора института 
электронного 
медицинского 
образования  

(протокол №, дата) 
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4. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
по разработке дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава по программе 

«Цифровая образовательная среда вуза: требования, возможности и перспек-
тивы использования» 

 
№ 
пп. 

Фамилия, имя, отче-
ство 

Ученая  
степень,  
звание 

Занимаемая долж-
ность 

Место работы 

1. Везиров Тельман Тиму-
рович 

к.п.н., доцент Начальник отдела 
электронного обеспе-
чения образовательно-
го процесса 

ФГБОУ ВО 
ДГМУ МЗ РФ 
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5. Пояснительная записка 
Современные цифровые технологии, медиаплатформы, электронные 

тексты все более востребованы в образовании, так как способствуют реали-
зации образовательных возможностей, позволяют более эффективно выстра-
ивать образовательный процесс, помещая обучающихся и педагогов в центр 
сетевого социального мира. Новые цифровые технологии позволяют решать 
ключевые задачи образования, не решаемые или плохо решаемые на основе 
традиционных технологий. Цифровые технологии обеспечивают возможно-
сти повышения качества образования, успешности функционирования внут-
ренней структуры образовательной организации, что подразумевает исполь-
зование цифровых систем планирования ресурсов, электронных систем до-
кументооборота, систем поддержки разработки и принятия управленческого 
решения. 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» Пра-
вительству Российской Федерации при разработке национального проекта в 
сфере образования необходимо: 

1) внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образова-
ния и высшего, новые методы обучения и воспитания, образовательные тех-
нологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и уме-
ний и повышающие их мотивацию к обучению; 

2) создать современную и безопасную цифровую образовательную сре-
ду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех ви-
дов и уровней в формате единого федерального образовательного простран-
ства. 

Федеральное законодательство устанавливает необходимость создания 
условий для функционирования электронной образовательной среды для ре-
ализации образовательных программ. 

Цифровая среда вуза предполагает определенные ИКТ-инструменты, ко-
торые систематизированы и отвечают требованиям ФГОС, что направлено на 
более эффективное достижение результатов обучения. Эффективное управ-
ление образовательной организацией предполагает, что цифровая среда 
должна стать общим полем взаимодействия для всех участников образова-
тельных отношений, эффективным инструментом управления качеством об-
разования. Следовательно, основополагающим принципом построения циф-
ровой образовательной среды является открытость, что подразумевает нали-
чие возможности для каждого участника процесса образования использовать 
информационные системы, входящие в содержание цифровой образователь-
ной среды, заменять их или добавлять новые компоненты. 

С целью повышения эффективности управления образовательной орга-
низацией субъектам образовательного процесса необходимо свободно ориен-
тироваться в современном информационно-образовательном пространстве 
при выборе цифровых инструментов и приложений, необходимо учитывать 
их направленность: 

• создание учебных задач, их распределение и получение результатов; 
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• организация и обеспечение своевременной обратной связи с обучаю-
щимися; 

• создание и совместное использование продуктов цифрового обучения; 
• оценивание с помощью тестов, викторин и опросов, позволяющих 

мгновенно оценивать результаты, получать их визуальное представление, 
проанализировать для координации дальнейших действий; 

• создание виртуальных классов, отслеживание деятельности класса в 
целом и каждого обучающего персонально; 

• публикация документов в электронном виде, и организация обмена с 
выбранными пользователями. 

Цифровая образовательная среда помогает достичь более высокого 
уровня качества образования и контроля за образовательными достижениями 
обучающихся, позволяя оперативно их оценивать.  

 
6. ЦЕЛЬ 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава по программе «Цифровая образо-
вательная среда вуза: требования, возможности и перспективы использова-
ния» состоит в совершенствовании компетенций, необходимых для профес-
сиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации в области электронного обучения. 
 

7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Цель и задачи программы  
Вид программы: Повышение квалификации (ПК)  
Наименование программы: «Цифровая образовательная среда вуза: тре-

бования, возможности и перспективы использования» (далее – программа). 
 
Цель: овладение и получение профессиональных компетенций, необходи-
мых для выполнения профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации работника в 
области электронного обучения для обеспечения функционирования цифро-
вой образовательной среды вуза. 
 
Задачи:  

1. Обновление существующих теоретических, освоение новых знаний по 
вопросам работы в цифровой образовательной среде вуза. 

2. Усвоение и закрепление на практике профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, обеспечивающих совершенствование профессиональных 
компетенций по вопросам работы в цифровой образовательной среде вуза. 
 
Категории обучающихся профессорско-преподавательский состав 
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Трудоемкость освоения программы 72 академических часа, в том 
числе 2 зач.ед.  
 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 
График обучения 

 
Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая продолжи-
тельность програм-

мы, недель (час) 
с частичным отрывом от работы и с 
использованием дистанционных 
технологий 

3 6 4 (72 ч) 

 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной програм-

ме повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по 
программе «Цифровая образовательная среда вуза: требования, возможности 
и перспективы использования» проводится в форме экзамена и должна выяв-
лять теоретическую и практическую подготовку профессорско-
преподавательского состава в соответствии с квалификационными требова-
ниями, профессиональными стандартами и требованиями соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-
вания к результатам освоения образовательной программы. 

2. Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения мо-
дулей в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профес-
сиональной программы повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава по программе «Цифровая образовательная среда 
вуза: требования, возможности и перспективы использования». 

3. Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу по-
вышения квалификации профессорско-преподавательского состава по про-
грамме «Цифровая образовательная среда вуза: требования, возможности и 
перспективы использования» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 
получают документ установленного образца о дополнительном профессио-
нальном образовании - удостоверение о повышении квалификации. 

 
Документ, выдаваемый после завершения обучения удостоверение о по-
вышении квалификации 
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9. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
профессорско-преподавательского состава, успешно освоивших дополни-
тельную профессиональную программу повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава по программе «Цифровая образователь-
ная среда вуза: требования, возможности и перспективы использования». 

 
9.1. Характеристика профессиональных компетенций профессорско-
преподавательского состава, подлежащих совершенствованию в резуль-
тате освоения дополнительной профессиональной программы повыше-
ния квалификации по программе «Цифровая образовательная среда вуза: 
требования, возможности и перспективы использования». 
Исходный уровень подготовки обучающихся – сформированные компетен-
ции, включающие в себя способность/готовность:  
 
№ 
п/п 

  
  

Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

Код компетенции 
Бакалавриат (код 

специальности) 
44.03.01 

Магистратура 
(код специаль-
ности) 44.04.01 

1 Способен осуществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения 
поставленных задач. 

УК-1.Системное и 
критическое мыш-
ление. 

  

2 Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий. 

  УК-1.Системное 
и критическое 
мышление. 

3 Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-2. Разработка и 
реализация проек-
тов. 

  

4 Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла. 

  УК-2. Разработка 
и реализация про-
ектов. 

5 Способен осуществлять профессиональ-
ную деятельность в соответствии с нор-
мативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональ-
ной этики. 

ОПК-1.Правовые и 
этические основы 
профессиональной 
деятельности. 

  

6 Способен осуществлять и оптимизиро-
вать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики. 

  ОПК-1.Правовые 
и этические осно-
вы профессио-
нальной деятель-
ности. 

7 Способен осуществлять педагогическую 
деятельность на основе специальных зна-
ний. 

ОПК-08. Научные 
основы педагоги-
ческой деятельно-
сти. 

  

8 Способен проектировать педагогическую   ОПК-08. Научные 
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деятельность на основе специальных 
научных знаний и результатов исследо-
ваний. 

основы педагоги-
ческой деятель-
ности. 

 
Виды деятельно-
сти или трудовая 
функция (по ПС) 

Трудовые дей-
ствия 

Практический 
опыт 

  

Уметь Знать 

1 2 3 4 5 
Код A/01.6 

Трудовая функ-
ция 3.1.1. «Про-
фессиональная 
деятельность по 
обучению». 

  

  

«Применение 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 

(далее – ИКТ) 
для формирова-
ния цифровой 
образовательной 
среды в классе» 

Приобрести опыт 
применения ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий 
для формирова-
ния цифровой 
образовательной 
среды в классе, 
использовать пе-
дагогически 
обоснованные 
формы, методы и 
приемы органи-
зации деятельно-
сти обучающих-
ся, применять 
современные 
технические 
средства обуче-
ния и образова-
тельные техноло-
гии, в том числе 
электронное обу-
чение. 

Выбирать и 
применять со-
временные об-
разовательные 
технологии (в 
том числе ИКТ) 
и методики обу-
чения. 

  

Современные под-
ходы к использо-
ванию возможно-
стей ИКТ для по-
строения цифровой 
образовательной 
среды. 

Код B/01.7 Тру-
довая функция 
3.2.1. 

«Профессиональ-
ная деятельность 
по обучению». 

  

Применение ИКТ 
для создания 
цифровой обра-
зовательной сре-
ды, направленной 
на развитие мо-
тивации обуча-
ющихся и инди-
видуализации 
обучения» 

Приобрести опыт 
применения ИКТ 
для создания и 
эффективного 
функционирова-
ния цифровой 
образовательной 
среды, использо-
вать дистанцион-
ные образова-
тельные техноло-
гии, информаци-
онно-
коммуникацион-
ные технологии, 
электронные об-
разовательные и 
информационные 
ресурсы. 

Использовать 
возможности 
ИКТ для повы-
шения мотива-
ции обучаю-
щихся и инди-
видуализации 
обучения. Осу-
ществлять раз-
работку и выбор 
эффективных 
средств (ин-
струментов) для 
объективной 
оценки образо-
вательных ре-
зультатов обу-
чающихся 

Содержание ФГОС 
соответствующего 
уровня общего об-
разования, основ-
ной общеобразова-
тельной програм-
мы. Современные 
психолого-
педагогические и 
инклюзивные тех-
нологии обучения. 
Методика развития 
мотивации обуча-
ющихся и индиви-
дуализации обуче-
ния в цифровой 
образовательной 
среде 

Код С/01.7 Тру-
довая функция 
3.3.1. 

«Профессиональ-

Применение и 
формирование 
инновационных 
образцов исполь-
зования ИКТ в 

Приобрести опыт 
применения ин-
новационных об-
разцов использо-
вания ИКТ в ор-

Разрабатывать и 
применять ин-
новационные 
методики с ис-
пользованием 

Инновационные 
методики обуче-
ния, направленные 
на формирование 
личностных обра-
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ная деятельность 
по обучению». 

  

организации раз-
личных форм 
учебной, иссле-
довательской и 
проектной дея-
тельности обу-
чающихся 

ганизации раз-
личных форм 
учебной, иссле-
довательской и 
проектной дея-
тельности обу-
чающихся, в том 
числе обучаю-
щихся с инва-
лидностью. 

ИКТ, направ-
ленные на орга-
низацию учеб-
но-
исследователь-
ской и проект-
ной деятельно-
сти обучающих-
ся. Использо-
вать цифровые 
образователь-
ные ресурсы для 
решения задач 
организации и 
индивидуализа-
ции учебной 
деятельности 
обучающихся 

зовательных ре-
зультатов. Иннова-
ционные методики 
формирования 
цифровой образо-
вательной среды и 
использования 
ИКТ в образова-
нии. Методики и 
технологии орга-
низации исследо-
вательской и про-
ектной деятельно-
сти обучающихся в 
цифровой среде. 
Современный ин-
струментарий 
оценки образова-
тельных результа-
тов обучающихся 

 
10. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава по программе «Цифровая образо-
вательная среда вуза: требования, возможности и перспективы использова-
ния» 

 
Цель:1 совершенствование компетенций, необходимых для профессиональ-
ной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имею-
щейся квалификации в области электронного обучения. 
Категория обучающихся: профессорско-преподавательский состав  
Трудоемкость обучения: 72 часа 
Режим занятий: 3 часа в день, 6 дней в неделю 
Форма обучения: с частичным отрывом от работы и с использованием ди-
станционных технологий 
 
Код 

 
Наименование разде-
лов дисциплин и тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  
контроля ЗЕ акад. 

часы 
Л ПЗ СЗ ОСК 

Рабочая программа учебного модуля 1 «Современные IT-технологии 
в подготовке учебных материалов» 

Промежуточная 
аттестация 

(Зачет) 
1.1 Основы представле-

ния учебной инфор-
мации 

  1  1  Текущий кон-
троль 

(устный опрос) 

1.2 Возможности сети 
Интернет для педаго-
га 

  2 2 2  Текущий кон-
троль 

(устный опрос) 

1.3 Подготовка учебных 
материалов в тексто-
вом процессоре 

  2 6 2  Текущий кон-
троль 

(устный опрос) 

                                                           
1Цель указывается в формулировке п.5. 
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1.4 Подготовка учебной 
презентации с ис-
пользованием совре-
менного программно-
го обеспечения 

  2 4 2  Текущий кон-
троль 

(устный опрос) 

1.5 Подготовка учебного 
видео 

  2 4 2  Текущий кон-
троль 

(устный опрос) 
 итого 1 34 9 16 9   

Рабочая программа учебного модуля 2 «Организация учебного про-
цесса в системе управления электронным обучением (LMS) Moodle» 

Промежуточная 
аттестация 

(Зачет) 
2.1 Электронная инфор-

мационно-
образовательная сре-
да организации 

  1 2 2  Текущий кон-
троль 

(устный опрос) 

2.2 Создание и настройка 
курса 

  1 2 3  Текущий кон-
троль 

(устный опрос) 
2.3 Наполнение курса 

учебными и практи-
ческими материалами 

  1 2 3  Текущий кон-
троль 

(устный опрос) 

2.4 Организация взаимо-
действие между 
участниками образо-
вательного процесса 

  1 2 2  Текущий кон-
троль 

(устный опрос) 

2.5 Фиксация хода обра-
зовательного процес-
са, результаты про-
межуточной аттеста-
ции и результатов 
освоения образова-
тельной программы 

  1 2 3  Текущий кон-
троль 

(устный опрос) 

2.6 Электронное портфо-
лио обучающегося. 
Сохранение работ 
обучающегося, ре-
цензий, оценок со 
стороны участников 
образовательного 
процесса 

  1 2 3  Текущий кон-
троль 

(устный опрос) 

 итого 1 34 6 12 16   

Аттестационная работа       Курсовая, рефе-
ративное сооб-

щение 
Итоговая аттестация  4     Экзамен 

Всего        
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11. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК2 

 
12.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

12.1. Формы промежуточной аттестации3: зачет 
12.2. Форма итоговой аттестации4: экзамен 
 
Примерная тематика контрольных вопросов итоговой аттестации: 

1. Основные устройства компьютера и их назначение. 
2. Основные понятия о мультимедиа. 
3. Психологические особенности восприятия видеоинформации чело-

веком. 
4. Основные понятия и устройство сети Интернет. 
5. Возможности сети Интернет для педагога. 
6. Подготовка учебных материалов в текстовом процессоре Word. 
7. Подготовка учебной презентации в PowerPoint. 
8. Подготовка учебного видео (скринкаст). 
9. Нормативно-правовая база электронного обучения. 
10. Требования ФГОС ВО к электронному обучению. 
11. Составные элементы электронной информационно-образовательной 

среды. 
12. Законодательство РФ в области образования, защиты авторских прав, 

защиты информации. 
13. Нормативно-правовая ответственность пользователей электронной 

информационно-образовательной среды. 
14. Информационно-коммуникационные технологии, трудовые ресурсы, 

отвечающие за функционирование электронной информационно-
образовательной среда организации. 

15. Стороны-участники работы над портфолио и распределение обязан-
ностей между ними. 

16. Асинхронное взаимодействие в образовательном процессе. 
17. Синхронное взаимодействие в образовательном процессе. 
 

 
 
 
  

                                                           
2Календарный учебный график оформляется по форме утвержденной Учебно-методическим советом 

ИДПО ДГМУ отдельным файлом в формате Microsoft Word. 
3Промежуточную аттестацию можно проводить в форме зачета или дифференцированного зачета.  
4Формой итоговой аттестации является экзамен. Экзамен должен выявлять теоретическую и практи-

ческую подготовку врача. 
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Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку профессор-
ско-преподавательского состава 
 

Задание №2. Наберите следующий текст. Применяя фигуры Линия, 
Скругленный прямоугольник и Фигурные стрелки нарисовать блок-
схему по образцу. Все элементы сгруппировать. 

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА СОСТОЯНИЕ  
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ 

На здоровье населения влияют социально-экономические факторы, об-
раз жизни, условия внешней среды, доступность и качество медицинской 
помощи (зависящие от уровня финансирования и эффективности работы си-
стемы здравоохранения) (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на здоровье населения 

Ожидаемая продолжительность жизни 

Здоровые годы жизни 

Показатели здоровья 

Курение 

Физическая активность 

Злоупотребление алко-
голем и наркотиками 

Доступность 

Качество 

Образование 

Занятость, доходы 

Поддержка семьи и со-
граждан 

Безопасность 

Качество воды и про-
дуктов питания 

Условия труда, обуче-
ния и проживания 

Образ жизни  

(30%) 

Медицинская 
помощь  

(30%) 

Социально-
экономиче-
ские факто-

ры 
(30%) 

Окружающая 
среда  

(10%) 

Факторы здоровья 

Государственная и 
муниципальная по-
литика и програм-

мы 
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13. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

14. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

14.1. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответ-
ствии с профилем специальности 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 
499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 
августа 2012 г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессио-
нальных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессио-
нальным образовательным программам в образовательных и научных орга-
низациях". 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 
2011 г. N 163 р «О Концепции Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011-2015 годы». 

6. О государственной аккредитации образовательных учреждений и ор-
ганизаций (Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941).  

7. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 21.07.2020) "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года".  

8. Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 N 121 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 N 50362). 

9. Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 N 126 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования - магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 N 50361). 
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14.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
14.2.1. Учебно-наглядные пособия 

№ Наименование Количество 
1 Мультимедийные презентации и т.п. 
 Основы представления учебной информации 1 
 Возможности сети Интернет для педагога 1 
 Подготовка учебных материалов в текстовом процессоре 1 
 Подготовка учебной презентации с использованием современного 

программного обеспечения 
1 

 Подготовка учебного видео 1 
 Электронная информационно-образовательная среда организации 1 
 Создание и настройка курса 1 
 Наполнение курса учебными и практическими материалами 1 
 Организация взаимодействие между участниками образователь-

ного процесса 
1 

 Фиксация хода образовательного процесса, результаты промежу-
точной аттестации и результатов освоения образовательной про-
граммы 

1 

 Электронное портфолио обучающегося. Сохранение работ обуча-
ющегося, рецензий, оценок со стороны участников образователь-
ного процесса 

1 

 
14.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

14.3.1. Программное обеспечение 

 
14.3.2.Интернет-ресурсы 

 
Библиотека ДГМУ https://dgmu.ru/sveden_old/struct_old/strukturnye-

podrazdeleniya-organy-upravleniya/biblioteka/  
Полнотекстовые базы данных 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru  
Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru  

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 
ЭБС «IPR Books» http://www.iprbookshop.ru  
ЭБС «Университетская библиоте-
ка онлайн» 

https://biblioclub.ru  

Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 

http://www.gpntb.ru  

№ Наименование  Составители, год издания 

 1 2 
1 Microsoft Office Word Microsoft, 2013 
2 Microsoft Office PowerPoint Microsoft, 2013 
3 Zoom Zoom Video Communications, Inc., 2020 
4 FreeCam8 iSpring, 2020 
5 LMS Moodle Moodle, 2020 

https://dgmu.ru/sveden_old/struct_old/strukturnye-podrazdeleniya-organy-upravleniya/biblioteka/
https://dgmu.ru/sveden_old/struct_old/strukturnye-podrazdeleniya-organy-upravleniya/biblioteka/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.gpntb.ru/
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России 
 

14.4. Материально-техническое обеспечение  
 

 
14.5. Материально-технические базы, обеспечивающие организацию 

всех видов дисциплинарной подготовки 
 

14.5.1. Перечень тематических учебных комнат и лабораторий 
№ 

п/ п 
Название лаборатории Место располо-

жения 
Площадь  Кол-во посадочных 

мест 
1. Электронный зал  60 25 
2. Кабинет тестирования  70 50 
3. Лекционный зал  120 200 

 
14.5.2. Учебные помещения 

14.4.2.1. Учебные кабинеты 
№ 
п/п 

Перечень помеще-
ний  

Количество  Площадь в кв. м.  

1. Электронный зал 1 60 
2. Кабинет тестирования 1 70 
3. Лекционный зал 1 120 
Общая площадь помещений для преподавания составляет 110 кв.м. на одного слушателя 

(при максимальной одновременной нагрузке в 30 человек) составляет 2 кв.м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

№ Наименование технических средств обучения Количество в отделе  

 1 2 
1 Мультимедиапроектор 3 
2 Компьютер 80 
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15. ПРИЛОЖЕНИЯ 
15.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№  
п/
п 

Наименова-
ние модулей 
(дисциплин, 

модулей, раз-
делов, тем) 

Фами-
лия, имя, 
отчество 

Ученая сте-
пень, ученое 

звание 

Основное ме-
сто работы, 
должность 

Место работы и 
должность по 
совместитель-

ству 

1 Современные 
IT-технологии 
в подготовке 
учебных мате-
риалов 

Везиров 
Тельман 
Тимуро-
вич 

Кандидат пе-
дагогических 
наук, доцент 

ФГБОУ ВО 
ДГМУ МЗ РФ, 
нач. отдела 
электронного 
обеспечения 
образовательно-
го процесса 

ФГБОУ ВО ДГМУ 
МЗ РФ, доцент 
кафедры биофизи-
ки, информатики и 
медаппаратуры 

2 Организация 
учебного про-
цесса в системе 
управления 
электронным 
обучением 
(LMS) Moodle 

Везиров 
Тельман 
Тимуро-
вич 

Кандидат пе-
дагогических 
наук, доцент 

ФГБОУ ВО 
ДГМУ МЗ РФ, 
нач. отдела 
электронного 
обеспечения 
образовательно-
го процесса 

ФГБОУ ВО ДГМУ 
МЗ РФ, доцент 
кафедры биофизи-
ки, информатики и 
медаппаратуры 

3 Организация 
учебного про-
цесса в системе 
управления 
электронным 
обучением 
(LMS) Moodle 

Панюкова 
Светлана 
Валерьев-
на 

Доктор педа-
гогических 
наук, профес-
сор 

ИДПО 
«4Портфолио», 
ректор  

 

 
15.2. Основные сведения о программе 

 
Сведения о программе предназначены для размещения материалов на 

сайте ИДПО ДГМУ и в других информационных источниках с целью ин-
формирования потенциальных обучающихся и продвижения программы на 
рынке образовательных услуг. 
 
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Цифровая образовательная среда вуза: требования, 
возможности и перспективы использования 

2.  Объем программы (в т.ч. 
аудиторных часов) 

72 

3.  Варианты обучения (ауд. ча-
сов в день, дней в неделю, 
продолжительность обучения 
- дней, недель, месяцев) 

3 часа в день, 6 дней в неделю, продолжительность 
– 4 недели 

4.  с частичным отрывом от ра-
боты и с использованием ди-
станционных технологий 

Да  

5.  Вид выдаваемого документа 
после завершения обучения 

Удостоверение  

6.  Требования к уровню и про- Высшее образование 
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филю предшествующего 
профессионального образо-
вания обучающихся 

7.  Категории обучающихся Профессорско-преподавательский состав 
8.  Структурное подразделение 

академии, реализующее про-
грамму 

Институт электронного медицинского образования 

9.  Контакты https://iemo.dgmu.ru  
10.  Предполагаемый период 

начала обучения 
 

11.  Основной преподавательский 
состав 

Везиров Тельман Тимурович – канд.пед.наук, до-
цент 

12.  Аннотация  
- Цель и задачи программы Цель: овладение и получение профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения про-
фессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации работника в области электронного 
обучения для обеспечения функционирования циф-
ровой образовательной среды вуза. 
Задачи: 1. Обновление существующих теоретиче-
ских, освоение новых знаний по вопросам работы в 
цифровой образовательной среде вуза. 2. Усвоение 
и закрепление на практике профессиональных зна-
ний, умений и навыков, обеспечивающих совер-
шенствование профессиональных компетенций по 
вопросам работы в цифровой образовательной сре-
де вуза. 

- Модули (темы) учебного 
плана программы 

Модуль 1. «Современные IT-технологии в подго-
товке учебных материалов». 
Модуль 2. «Организация учебного процесса в си-
стеме управления электронным обучением (LMS) 
Moodle». 

- Уникальность программы, ее 
отличительные особенности, 
преимущества 

Развитие цифровой экономики в России предпола-
гает активную позицию образовательного сообще-
ства по анализу и выработке новых предложений по 
созданию цифровой образовательной среды. Про-
грамма курса повышения квалификации поможет 
сформировать представление об основных законо-
мерностях и тенденциях развития цифрового обра-
зовательного процесса. Для решения задач цифро-
визации образованию в целом и каждому препода-
вателю предстоит пройти через цифровую транс-
формацию. Цифровая грамотность всех участников 
системы образования – на сегодня это главный 
приоритет. Пройдя обучение, слушатели больше 
узнают об основных требованиях, особенностях 
проектирования и технологиях применения элек-
тронных и цифровых образовательных ресурсов в 
деятельности преподавателя. Второй модуль про-
граммы полностью посвящен организации учебного 

https://iemo.dgmu.ru/
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процесса в системе управления электронным обу-
чением (LMS) Moodle – одной из самых популяр-
ных в мире.  

13. Дополнительные сведения  
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