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1. Введение 

Дополнительные профессиональные программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в 

Российской медицинской академии непрерывного профессионального 

образования (далее - Академия) реализуются в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказом ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России от 

13 августа 2018 г № 231 «Об утверждении Положения об использовании 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

В сфере дополнительного профессионального образования Федеральным 

законом № 273-ФЗ не предусмотрен перечень образовательных программ, при 

реализации которых не допускается применение исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 



При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий могут быть 

применены следующие модели: 

1) полностью дистанционное обучение слушателя; 

2) частичное использование дистанционных образовательных 

технологий, позволяющих организовать дистанционное обучение 

слушателя. 

 

Применение этих моделей обуславливается в каждом конкретном случае 

следующими условиями: 

1) содержанием дополнительной профессиональной программы; 

2) материально-технической базой (электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы); 

3) уровнем кадрового потенциала. 

 

Слушатели осваивают программы повышения квалификации и 

дисциплины программ профессиональной переподготовки путем 

самостоятельного изучения учебных материалов – электронных учебных 

модулей, электронных ресурсов, участия в видеоконференциях и других 

дистанционных учебных мероприятиях при удаленной поддержке 

преподавателей. Слушателям предоставляется доступ к учебным материалам 

посредством рассылки по электронной почте. 

 

2. Определения, обозначения и сокращения  

В настоящей Инструкции применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ): образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников; 

видеоконференция (вебинар): сеанс связи между преподавателем и 

обучающимися независимо от их местоположения, при этом участники видят 

и слышат друг друга согласно правилам, определяемым видом 

видеоконференции: лекция, семинар, зачетное или экзаменационное занятие и 

т.д.; 

дистанционные учебные мероприятия: задания, форумы, чаты, опросы, 

тесты и т.д. 

электронное обучение (ЭО): организация образовательного процесса 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 участников образовательного 

процесса. 

электронный учебный модуль (ЭУМ) – электронный образовательный 

ресурс для поддержки учебного процесса в рамках утвержденных учебно-

методическим советом Академии дополнительных профессиональных 

программ. ЭУМ обеспечивает полноту дидактического цикла процесса 

обучения, предоставляет теоретический материал, организует тренировочную 

учебную деятельность и контроль уровня знаний. 

электронные ресурсы: любой электронный документ (файл), каталог, 

запись вебинара, ссылка на веб-страницу и другая вспомогательная 

информация, используемая при реализации дополнительной 

профессиональной программы. 

электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС): 

совокупность электронных информационных и образовательных ресурсов, 

информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися 

образовательных программ 

 

3. Порядок реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

 

Наглядный порядок реализации ДПП с использованием ДОТ пошагово 

описан в Приложении 5 

Учебные материалы для реализации дополнительной профессиональной 

программы разрабатываются преподавателями кафедры самостоятельно. 

Электронные учебные модули должны быть выполнены в соответствии с 

учебным планом реализуемой программы и Методическими рекомендациями 

Академии по созданию электронных учебных модулей, одобрены на 

кафедральном совещании, проверены специалистами Института методологии 

профессионального развития (адрес для направления материалов 

amirovasl@rmapo.ru) и размещены в Электронном банке Академии. 

Наглядный порядок реализации ДПП с использованием ДОТ пошагово 

описан в Приложении 5Зачисление на цикл осуществляется в соответствии с 

Правилами приема по путевкам, высланным Управлением дополнительного 

профессионального образования на электронные адреса поступающих на 

обучение на основании заявок органов управления здравоохранением 

субъектов РФ и муниципальных образований, руководителей 

государственных и муниципальных медицинских организаций, руководителей 

негосударственных медицинских организаций, а также личных заявлений 

специалистов, направленных на электронный адрес dpo@rmapo.ru  

mailto:amirovasl@rmapo.ru
mailto:dpo@rmapo.ru


Перед проведением цикла с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения куратор цикла 

составляет расписание, направляет его в деканат (Приложение 1), и 

знакомится с перечнем доступных видеоматериалов ЭУМ, и тестов для 

использования в образовательном процессе. При необходимости проведения 

видеоконференций, направляет запрос на получение доступа к виртуальной 

комнате (Приложение 2) на электронный адрес bolotinny@rmapo.ru 

В начале цикла куратор: 

 получает по электронной почте от поступающих на обучение путевку с 

подписью и печатью работодателя, заполненную карточку слушателя, 

электронные копии документов слушателя (https://rmapo.ru/addeducation/6503-

kak-popast-na-obuchenie-dpo.html); 

 проверяет правильность заполнения карточки слушателя и 

соответствие информации присланным копиям документов, заполняет пустые 

поля; 

 отправляет в Управление дополнительного профессионального 

образования на адреса кураторов факультетов (Приложение 4) и Управление 

информационных технологий (support@rmapo.ru) проверенные путевки и 

карточки слушателей, на основании которых издается приказ о зачислении на 

обучение; 

 отправляет в Управление информационных технологий запрос на 

компьютерное тестирование (адрес support@rmapo.ru) (Приложение 3); 

Ознакомиться с перечнем имеющихся в системе тестов, а так же с инструкцией 

по формированию новых тестовых вопросов, можно в разделе, посвященном 

СДО (https://rmapo.ru/sdo.html) 

 отправляет слушателям по электронной почте ссылку на учебные 

материалы (электронные учебные модули, интерактивные образовательные 

модули, записи вебинаров и другие электронные ресурсы из Электронного 

банка Академии), предоставленную Управлением информационных 

технологий, ссылку для участия в видеоконференциях, расписание занятий с 

указанием сроков проведения видеоконференций, компьютерных 

тестирований и других учебных мероприятий. 

В течение цикла куратор осуществляет проверку выполнения 

слушателями заданий, прохождения промежуточных и итоговой аттестаций, 

координирует педагогическую деятельность сотрудников кафедры по участию 

в видеоконференциях. 

В конце цикла куратор: 

 запрашивает в Управлении информационных технологий результаты 

итогового компьютерного тестирования или использует результаты итоговой 

аттестации, проводимой иным способом (например, с помощью 

видеоконференцсвязи); 

https://rmapo.ru/addeducation/6503-kak-popast-na-obuchenie-dpo.html
https://rmapo.ru/addeducation/6503-kak-popast-na-obuchenie-dpo.html
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 формирует, заверяет подписью заведующего кафедрой и направляет в 

Управление дополнительного профессионального образования на адреса 

кураторов факультетов (см. приложение) экзаменационную ведомость и 

протоколы итоговой аттестации на основании которых выдаются 

удостоверения об обучении; 

 формирует в ЭИОС отчет куратора по проведенному циклу, 

распечатывает, заверяет подписью заведующего кафедрой и направляет в 

деканат 

Контактная информация: 

Раздел E-Academy, посвященный вариантам реализации ДОТ -  

https://rmapo.ru/jelektronnaja-obrazovatelnaja-akademija/8514-jelektronnaja-

obrazovatelnaja-akademija.html 

Вопросы по обучению по программам ординатуры: ordinatura@rmapo.ru 

Вопросы по обучению по программам аспирантуры: aspirantura@rmapo.ru 

Техническая поддержка ЭИОС: +7 (495) 680-05-99 доб. 200 eios@rmapo.ru 

Техническая поддержка СДО: sdo@rmapo.ru

https://rmapo.ru/jelektronnaja-obrazovatelnaja-akademija/8514-jelektronnaja-obrazovatelnaja-akademija.html
https://rmapo.ru/jelektronnaja-obrazovatelnaja-akademija/8514-jelektronnaja-obrazovatelnaja-akademija.html


Приложение 1 

 

Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Факультет __________                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                              Декан _________________ факультета 

Кафедра _________________                                                                                                    _______________________ 
                                                                                                                                                                               «______» ____________ 2020 г. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

цикла _________________ 

 

Цель: ____________________________________________________________________________________________ 

Категория слушателей: ___________________________________________ 

Срок обучения: _______________________________________________________ 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

Режим занятий: 6 ч. в день, 36 ч. в неделю 

Куратор: _________________________ 
Дата 

и день 

недели 

Часы 

заняти

й 

Номер 

группы 

Форма 

про-

ведения 

занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Код 

темы 

Тема занятия Ф.И.О. преподавателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26.05.20 

вторник 

9 - 10 1 ДОТ видеоконференция 1.2.1. Тема …… …… 

10 - 12 1 ДОТ ЭУМ* 1.2.2. Тема ….. ……. 

12 - 14 1 ДОТ компьютерное 

тестирование 

1.2.4. Тема ….. ……. 

* – электронный учебный модуль



Приложение 2 

 

Заявка на предоставление доступа к «Виртуальной комнате 

кафедры»   

        

Я, ____________________________(ФИО) _____________(Должность) 

____________________ (Кафедра) в целях организации образовательного 

процесса прошу предоставить мне доступ к виртуальной комнате своей 

кафедры 

Обязуюсь использовать виртуальную комнату исключительно в 

образовательных целях и не передавать доступ третьим лицам. 

 

 

 

 

________________________________(ФИО)  _________(Дата) 

 

Контактный телефон:__________________ 

Email (Обязательно):_______________________________  По 



Приложение 3 

 

Заявка на тестирование 

        

Наименование кафедры:___________________________________________ 

Наименование цикла:______________________________________________ 

Дата начала цикла:________________________________________________ 

Дата окончания цикла:____________________________________________ 

Специальность:___________________________________________________ 

Дата тестирования:________________________________________________ 

Время тестирования:_______________________________________________ 

 

Список курсантов для получения доступа к дистанционным курсам: 

 

Фамилия Имя Отчество Адрес электронной почты 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Куратор цикла:  

________________________________(ФИО)          _________(Дата) 

 

Контактный телефон:__________________ 

Email:_______________________________



Приложение 4 

  

Специалист управления 
ДПО 

Структурные подразделения Электронная почта Телефон 

Фомичева Юлия Александровна Академический образовательный центр 

фундаментальной и трансляционной 

медицины факультет 

fomichevaya@rmapo.ru 8-499-254-00-77 

Сафронова Ирина Викторовна Хирургический факультет safronovaiv@rmapo.ru 8-499-254-00-77 

Заводова Ольга Владимировна Стоматологический факультет, циклы 
профессиональной переподготовки всех 
факультетов 

zavodovaov@rmapo.ru 8-499-255-54-14 

Агеева Наталья Васильевна 
Терапевтический факультет, а также: кафедра 
организации здравоохранения, общественного 
здоровья; кафедра медицинского права и 
общественного здоровья и управления 
здравоохранением; кафедра медицинской 
статистики и цифрового здравоохранения; 
кафедра экономики, управления и оценки 
технологий здравоохранения. 

ageevanv@rmapo.ru 8-499-254-39-52 

Новикова Елена Николаевна 
Педиатрический факультет, факультет 
профилактической медицины и организации 
здравоохранения, кроме  кафедр:  организации 
здравоохранения и общественного здоровья;  
медицинского права и общественного здоровья 
и управления здравоохранением;  медицинской 
статистики и цифрового здравоохранения;  
экономики, управления и оценки технологий 
здравоохранения. 

novikovaen@rmapo.ru 8-499-254-39-52 

mailto:fomichevaya@rmapo.ru
mailto:safronovaiv@rmapo.ru
mailto:zavodovaov@rmapo.ru
mailto:ageevanv@rmapo.ru
mailto:novikovaen@rmapo.ru
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Приложение 5 

 

Шаг Действие Исполнитель Комментарий 

1 Разработка учебных материалов Преподаватель 
Согласовать с Институтом методологии 

профессионального развития, адрес для направления 

материалов amirovasl@rmapo.ru 

2 Формирование расписания занятий Преподаватель   

3 Формирование заявки и отправка в РМАНПО  Слушатель Заявки направляются на почту dpo@rmapo.ru  

4 
Обработка заявок и формирование путевок. Отправка 

путевок слушателям 
УДПО 

  

5 

Оформление путевки у работодателя, заполнение 

электронной карточки слушателя, подготовка сканов 

документов и отправка куратору цикла 

Слушатель 
Контакты кураторов кафедр доступны на сайте 

https://rmapo.ru/obrazovanie/8988-distancionnoe-

obuchenie.html 

6 

Проверка набора документов от слушателя и отправка в 

УИТ и УДПО карточек слушателей и путевок. 

Формирование заявки на тестирование и отправка в 

УИТ 

Куратор цикла 

Контакты сотрудников УДПО, курирующих 

факультеты указаны в информационном письме. 

Карточки слушателей направляются в УИТ на адрес 

support@rmapo.ru 

7 
Отправка слушателям учебных материалов, ссылки для 

участия в видеоконференциях, расписания занятий 
Куратор цикла 

  

8 Отправка куратору цикла результатов тестирования УИТ   

9 
Передача протоколов тестирования и документов 

завершения цикла в УДПО 
Куратор цикла Контакты сотрудников УДПО, курирующих 

факультеты указаны в информационном письме 

 


