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Аннотация дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации 
 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде» 

Актуальность 

программы 

Актуальность программы обусловлена современными 

требованиями системы образования: использованием 

дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе: применение онлайн-обучения, тестовых технологий, 

особенно в условиях пандемии. 

 

Цель реализации 

программы  

Развитие профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности, повышение 

квалификации работника в области применения информационных и 

коммуникационных технологий для обеспечения эффективного 

использования электронной информационно-образовательной среды 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России (далее - 

Центр) 

Задачи реализации 

программы  

- освоение слушателями нормативных правовых актов, относящихся 

к области дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, а также к структуре и функционированию 

электронной информационно-образовательной среды Центра (далее 

– ЭИОС); 

- развитие информационно-коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного использования ЭИОС, у научно-

педагогических и других категорий 

Контингент 

Работники образовательных учреждений, квалификационные 

характеристики которых содержат требования в отношении знаний 

и умений работы с электронной информационно- образовательной 

средой при ведении или курировании образовательного процесса, 

другие заинтересованные лица. 

Форма обучения Очная с применением дистанционных образовательных технологий  

Срок освоения  36 часов 

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

36 часов: изучение теоретического материала, онлайн-лекции, 

семинары,  текущая и итоговая аттестации 

Интернет 

 
https://moodle.almazovcentre.ru/ 

Даты проведения  

Стоимость обучения  

и ее обоснование  
 

 

Компетенции и их 

характеристика 

ПК-1 

способность применять современные методики и 

технологии при организации учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

ПК-2 способность формировать образовательную среду и 



использовать электронные образовательные и 

информационные ресурсы, необходимые для 

организации учебной (учебно-профессиональной), 

исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся 

Содержание 

программы. 

Основные разделы. 

Модуль 1 
Электронная информационно-образовательная среда 

Центра  

Модуль 2 

Официальный сайт института медицинского 

образования (далее – ИМО) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Модуль 3 
Образовательный портал Центра. Структура 

электронного образовательного ресурса 

Модуль 4 Сервисы видеосвязи 

Модуль 5 Использование ДОТ в период пандемии (ПА) 

Форма итоговой 

аттестации 
зачет 

Виды 

образовательных 

технологий и их 

характеристика 

Дистанционные образовательные технологии; технология 

модульного обучения 

 


