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Электронный учебно-методический комплекс как средство обеспечения 
профессиональной переподготовки врача-специалиста МЧС России 
в области организации здравоохранения и общественного здоровья

Electronic educational and methodical complex as a means of providing 
professional retraining of a specialist doctor of the EMERCOM of Russia 
in the field of organization of public health

Статья посвящена актуальному вопросу создания и внедрения электронного учебно-методического комплекса 
в систему дистанционного обучения медицинского персонала МЧС России для реализации программы 
дополнительного профессионального образования «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». Представлены сведения о назначении, структуре и компонентах, составляющих электронный 
учебно-методический комплекс для переподготовки врача-специалиста МЧС России в области организации 
здравоохранения и общественного здоровья.
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The article is devoted to the actual question of the creation and introduction of the electronic educational and 
methodological complex in the system of distance education of the medical personnel of the EMERCOM of Russia 
for the implementation of the program of additional professional education "Organization of Health care and Public 
Health". Information on the appointment, structure and components that make up the electronic training and 
methodical complex for the retraining of the specialist doctor of the EMERCOM of Russia in the field of organization 
of public health and public health is presented.
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Введение

П рофессиональный стандарт, утвержден-
ный приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 

от 07.11.2017 № 768н ставит перед образова-
тельными организациями принципиально но-
вые цели и задачи совершенствования процесса 
профессиональной переподготовки медицин-
ского персонала МЧС России за счет внедрения в 
учебный процесс электронного обучения и дис-
танционных образовательный технологий [3]. 
В Концепции Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2016-2020 годы 
отмечено, что сегодня России еще не создана 

целостная электронная образовательная среда, 
являющаяся важным фактором повышения ка-
чества образования. В связи с этим необходимо 
повышать качество имеющихся общедоступных 
образовательных ресурсов, разработать и рас-
пространить в системе профессионального об-
разования новые технологии и формы организа-
ции учебного процесса [1]. 

Применение традиционных форм и методов 
обучения не позволяет в настоящее время ре-
организовать систему непрерывного образова-
ния, обеспечить достаточно высокий уровень 
профессиональной переподготовки врача-спе-
циалиста МЧС России в области организации 
здравоохранения и общественного здоровья, 
поэтому возникает необходимость модерниза-
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ции образовательного процесса на основе при-
менения информационно-коммуникационных 
технологий и построения корпоративной систе-
мы дистанционного обучения.

Основная часть

Для решения этой сложной задачи на кафе-
дре безопасности жизнедеятельности, экстре-
мальной и радиационной медицины института 
дополнительного профессионального образо-
вания «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А.М. Никифорова разработан специализи-
рованный электронный учебно-методический 
комплекс (ЭУМК), предназначенный для обуче-
ния медицинского персонала МЧС России, про-
ходящего профессиональную переподготовку по 
программе дополнительного профессионально-
го образования «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье» с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий [5]. Основными задачами 
внедрения ЭУМК являются:

- Отработка в подразделениях МЧС России 
новых методов и подходов по усвоению учеб-

но-методических материалов медицинским 
персоналом МЧС России, а также последующие 
тиражирование опыта совершенствования обра-
зовательного процесса.

- Создание оптимальной модели синтеза ау-
диторной и внеаудиторной деятельности обуча-
ющихся в целях достижения планируемых обра-
зовательных результатов.

- Повышение эффективности информацион-
ной образовательной среды через пополнение 
банка цифровых образовательных ресурсов си-
стемы дистанционного обучения медицинского 
персонала МЧС России.

- Создание системы методической поддерж-
ки и сопровождения процесса реализации об-
разовательных программ дополнительного про-
фессионального образования с применением 
электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий.

Разработанный авторским коллективом ЭУМК 
«Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» опубликован в системе дистанцион-
ного обучения медицинского персонала МЧС 
России http://idpo.nrcerm.ru, общий вид ЭУМК 
представлен на рисунке 1.

Рис. 1 Общий вид и состав ЭУМК

Рис. 2 Методический модуль ЭУМК
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ЭУМК включает в себя следующие модули:
- методический – состоящий из аннотации 

курса, информации об авторах, учебного пла-
на, рабочего учебно-тематического плана, 
рабочей программы учебной дисциплины, 
методических указаний по организации само-
стоятельной работы слушателей, материалов, 
устанавливающих содержание и порядок про-

ведения промежуточных и итоговых аттеста-
ций (см. рис. 2);

- учебный – состоящий из лекций по ос-
новным темам курса, учебных пособий, тест-
тренажеров для подготовки к рубежному и 
итоговому контролю знаний (тестированию), 
видео лекций, презентаций и других учебных 
материалов (см. рис. 3);

Рис. 3 Учебный модуль ЭУМК 

- контрольный – состоящий из материалов 
для текущего контроля знаний, т.е. вопросы для 
самоконтроля и подготовки к тестированию по 
каждой теме курса, размещенные сразу после 
соответствующей лекции в количестве 5-10 те-
стовых вопросов; тесты рубежного контроля зна-
ний по каждому модулю учебной дисциплины 
в количестве 25-45 тестовых вопросов, разме-
щенные в системе электронного обучения после 
каждого модуля дисциплины; практические за-
дания, ситуационные задачи и темы рефератов; 
материалы для проведения итогового контроля 

знаний: вопросы для подготовки к зачету или 
экзамену (в соответствии с учебным планом), те-
сты итогового контроля знаний (см. рис. 4).

Все элементы ЭУМК разработаны в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 55751-2013 
с учетом современных тенденций в области 
модернизации российского образования, луч-
ших отечественных и мировых практик, тре-
бований основополагающих международных 
и национальных стандартов в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий, ин-
формационного обмена и эргономики [2]. ЭУМК 

Рис. 4 Контрольный модуль ЭУМК
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•	объем жесткого диска для хранения 
данных 100Мб для кэша браузера;
•	скорость сетевого интерфейса от 10 
Мбит/c;
•	рекомендуемое разрешение экрана 
1024х768.

Для создания ЭУМК коллектив ав-
торов использовал следующее про-
граммное обеспечение: Adobe Captivate 
8.0, Adobe eLerning Asset LS21, Adobe 
Photoshop CS6, Adobe Audition CS6, 
Adobe Acrobat Pro IX, Camtasia Studio 8.1.

Акцент при подборе материала 
ЭУМК ориентирован на формирование 
системы общих и специальных знаний, 
умений, позволяющих врачу свободно 
ориентироваться в вопросах органи-
зации и экономики здравоохранения, 
общественного здоровья, страховой 
медицины, медицинской психологии, 
основ медицинского права и вопросов 
профессионального правосознания ме-
дицинских работников национальной 
системы здравоохранения.

Структура и образовательный кон-
тент ЭУМК определены спецификой 
уровня образования, требованиями об-
разовательной программы и другими 
нормативными, правовыми и методи-
ческими документами [6]. Обучение 
проходит под руководством препода-
вателя-куратора, который отвечает на 
возникающие вопросы, задает темы 
для изучения, проверяет своевремен-
ность сдачи отчетных материалов, оце-
нивает и контролирует самостоятель-
ную работу слушателей.

Выводы

Система заданий, составляющая со-
держание ЭУМК, позволяет выбрать 
стратегию обучения, качественно и эф-
фективно измерить уровень и оценить 
структуру общих и специальных профес-
сиональных умений врача-специалиста и 
обеспечить полный дидактический цикл 
обучения в рамках программы допол-
нительного профессионального образо-
вания «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье». В результате 
применения системного подхода к раз-
работке и размещению ЭУМК в открытом 
доступе планируется организовать не-
прерывное совершенствование профес-
сиональных знаний и навыков, а также 
постоянное повышение профессиональ-
ного уровня и расширение квалификации 
медицинского персонала МЧС России в 
течение всей трудовой жизни.

«Организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье» зарегистрирован как электрон-
ный ресурс, отвечающий требованиям новиз-
ны и приоритетности в объединенном фонде 
электронных ресурсов «Наука и образование» 
(ОФЭРНиО) Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт 
управления образованием Российской акаде-
мии образования» [4]. По результатам ком-
плексной экспертизы ЭУМК присвоен статус: 
«Рекомендован к использованию в учебном 
процессе» [7]. Свидетельство о регистрации 
электронного ресурса от 07 ноября 2017 года № 
23224 представлено на рисунке 5.

Для работы с ЭУМК пользователю требуется 
следующее аппаратное обеспечение:

•	 процессор процесор-1,3 ГГц и выше;
•	 оперативная память -512 Мб и более;
•	 видеокарта – 64Мб;
•	 CD-ROM дисковод;
•	 клавиатура;
•	 мышь;
•	 колонки или наушники;

Рис. 5 Свидетельство 
о регистрации электронного ресурса
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