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Основные результаты
по организации
электронного обучения



Разработка
нормативных
документов

01 Положение
о порядке применения электронного
обучения 

02 Положение
об организации применения электронного
обучения

03 Регламент
проектирования и реализации
образовательных программ с применением
электронного
обучения

04 Положение о тьюторах 

05 Положение
об электронном учебном курсе в системе
дистанционного обучения



Новый раздел на сайте УГМУ 

УНИВЕРСИТЕТ 2.0



УНИВЕРСИТЕТ 2.0



Институт
ТЬЮТОРОВ

01 Подготовлена программа дополнительного
профессионального образования:

«Информационные технологии в педагогике:
информационная образовательная среда
медицинского университета»

02 Проведена организационная работа с
кафедрами по назначению тьюторов и
направлению их на обучение

48 сотрудников 32 кафедр
прошли обучение по I модулю 

03 В результате обучения тьюторы создают
практически полезные для образовательного
процесса кафедр электронные
образовательные ресурсы



Полностью выполнен объем работ по договору с
Объединенным фондом
электронных ресурсов науки и образования
(ОФЭРНиО)

ОФЭРНиО

Сформировано 30 комплектов документов по
защите авторских прав на ЭОР в системе
ОФЭРНиО

Авторы ЭОР:
7 кафедр
36 преподавателей
4 аспиранта
2 ординатора
3 студента



Получено и установлено аппаратное и
программное обеспечение для видеосъемки
и видеомонтажа, обработки видео и аудио
учебных материалов, создания современных
графических электронных образовательных
ресурсов.

Новое оборудование



Результаты по внедрению
нового инструментария
электронного обучения 



Разработаны электронные учебные курсы для
всех форм обучения в университете:
от предуниверсария и подготовительного
отделения иностранных студентов до факультета
повышения квалификации и переподготовки
врачей 

Определены требования к составу и оформлению
учебных электронных материалов, что
положительно повлияло на их качество

Запущена
система
дистанционного
обучения 

Общее количество размещенных курсов 80



Применение СДО Moodle позволило
обеспечить новый качественный уровень
электронных учебных курсов и сократить
сроки организации масштабного обучения
различных категорий слушателей по заказам
Министерства здравоохранения
Свердловской области



275 врачей

1098 студентов
Всего по данным направлениям прошли обучение

700 студентов 
Проведено единовременное обучение

по новым курсам «Вакцинопрофилактика», 
«Новая коронавирусная инфекция COVID-19: вопросы диагностики, 

лечения и защиты медицинского персонала»

повысили квалификацию 



Впервые СДО Moodle использовали как
инструментарий для проведения мероприятий 
IX Европейской недели качества в УГМУ и 
III Всероссийского чемпионата «Medical Soft Skills», 
что обеспечило современный уровень
представления и проверки заданий, и также
обеспечило привлекательность события для
студентов медицинского профиля из нескольких
регионов страны

Medical Soft Skills



Впервые полномасштабно внедрена
корпоративная платформа для командной
работы MS Teams

MS Teams

40 кафедр
используют MS Teams для проведения занятий
(69 дисциплин ООП, 14 – для иностранных
студентов)



организован процесс обучения и
сопровождения тьюторов
начато обучение сотрудников
деканатов и других
административных
подразделений университета

На базе MS Teams 

MS Teams



Основные результаты
по цифровой трансформации 
образования в университете



Подготовлены проекты приказов, распоряжений по
преобразованию инструментария и технологий дистанционного
обучения в университете. 
Осуществлен переход с устаревших, платных электронных
образовательных систем на современные, открытого доступа.

Организованы и проведены просветительско-
образовательные совещания с различным составом
слушателей (преподаватели кафедр, сотрудники деканатов,
других подразделений университета).

Разработан раздел «Политика в области цифровой
трансформации» и соответствующие показатели
дорожной карты.1

2

3



Организована работа с УрФУ по выполнению совместных 10
проектов с применением информационных технологий по
заказам представителей кафедр УГМУ

Поданы две заявки на создание и размещение электронных
курсов на международной платформе Coursera
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Сотрудники УЦТО приняли участие с докладами в четырех
научно-практических мероприятиях регионального и
межрегионального уровня, представив планы и достижения
цифровой трансформации УГМУ и получив положительные
отзывы коллег.

Начата работа по моделированию бизнес-процессов УЦТО,
направленная на оптимизацию деятельности управления и,
одновременно, на разработку технологии и освоение
инструментария бизнес-моделирования в интересах
совершенствования других бизнес-процессов в
университете.
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Почта
ocotusma@mail.ru

Сайт
usma.ru
Раздел Цифровой университет

Телефон
+7 (343) 214 85 73

Благодарим за внимание
Контакты


