
Список литературы

1. Доника А.Д. Профессиональный онтогенез: медико-
социологические и психолого-этические проблемы врачеб-
ной деятельности. – М.: Изд-во «Академия естествознания», 
2009. – С. 87–90.

2. Доника А.Д., Губа Т.И. Синдром профессионального 
выгорания как маркер этических проблем современной ме-
дицины // Биоэтика. – 2009. – № 1(3). – С. 28–29.

3. Доника А.Д. Этические аттитюды профессиональ-
ной группы врачей / А.Д. Доника, Д.Д. Доника, М.В. Ереми-
на // Биоэтика. – 2010. – № 6. – С. 45–46.

Педагогические науки

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ОТДЕЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГБОУ СПО РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ) «ЯКУТСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Гагарин В.И., Алексеев Д.А., Семенова Л.В.
Отдел дополнительного профессионального 

образования ГБОУ СПО РС (Я), 
Якутский медицинский колледж, Якутск, 

e-mail: gagarinvi@mail.ru

Эффективное развитие системы здравоох-
ранения в значительной степени зависит от со-
стояния профессионального уровня и качества 
подготовки, рационального размещения и ис-
пользования среднего медицинского персонала, 
как самой объемной составляющей кадрового 
ресурса здравоохранения.

Главная задача дополнительного професси-
онального образования – обеспечить подготовку 
медицинских кадров в зависимости от потреб-
ностей населения и учреждений здравоохране-
ния, а также гарантировать высокую квалифика-
цию и компетентность медицинского персонала 
в решении профессиональных задач.

Актуальность работы заключается в изуче-
нии применения дистанционных образователь-
ных технологий в деятельности по дополнитель-
ной образовательной программе, учитывая новые 
требования Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273 – Ф 3 «Об образовании в рос-
сийской Федерации». Также рассматриваются 
перспективы развития дистанционного обучения 
медицинских и фармацевтических работников 
среднего звена на базе отдела дополнительного 
профессионального образования ГБОУ СПО РС 
(Я) «Якутский медицинский колледж».

Дистанционное обучение (ДО) занимает 
немаловажную роль в современной системе 
дополнитель ного профессионального обра-
зования. Внедрение дистанционных образова-
тельных технологий решает проблему эффек-
тивности ДО и обеспечивает:

1. Условия для реализации принципов до-
полнительного профессионального образования 
в полном объеме и непрерывно.

2. Связь медицинских учреждений мини-
стерства здравоохранения РС (Я) с Якутским 
медицинским колледжем (ОДПО ГБОУ СПО 
РС (Я) «ЯМК»).

3. Непрерывное повышение квалификации 
медицинских работников среднего звена (меди-

цинских сестер, фельдшеров, акушерок и дру-
гих специалистов).

В нашем колледже создана необходимая 
учебно-методическая база на основе электрон-
ных обучающих систем, в которой входят элек-
тронные тематические лекции, видеоролики об-
зорные лекции, контролирующие материалы по 
специальностям «Акушерское дело», «Сестрин-
ское дело», «Лечебное дело» и «Лабораторная 
диагностика» и другие.

В настоящее время в нашей республике ме-
дицинские работники повышение квалифика-
ции проходят с применением дистанционного 
обучения, особенно в арктических и северных 
районах Республики Саха (Якутия). Так, напри-
мер в 2014 году дистанционное обучение про-
водилось со слушателями в Абыйском, Аллаи-
ховском, Анабарском, Ленском, Мирнинском, 
Олекминском, Таттинском и других районах.

Итоги квалификационных экзаменов с це-
лью выдачи сертификата специалиста и анке-
тирование слушателей проведенных циклов 
показали эффективность проведения дистанци-
онного обучения, особенно для медицинских 
работников крайнего Севера.

Примерные дополнительные професси-
ональные программы (ДПП) медицинского 
и фар мацевтического образования разрабатыва-
ются и утверждаются Министерством здравоох-
ранения, что обеспечивает единые подходы к ди-
агностике, лечению, медицинской реабилитации 
и профилактике заболеваний, оказанию высо-
котехнологичных видов медицинской помощи, 
учитывая применение дистанционного обучения.

Департамент Государственной политики в сфе-
ре подготовки кадров и ДПО в письме от 09.10. 
2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессио-
нальном образовании» направило разъяснение об 
особенностях законодательного и нормативного 
правового обеспечения в сфере дополнительного 
профессионального образования.

Согласно положениям этого письма возможно 
применение электронного обучения и дист анци-
онных образовательных технологий (ДОТ) в об-
разовательных организациях дополнительного 
профессионального образования. Поэтому ОДПО 
ГБОУ СПО РС (Я) «Якутский медицинский кол-
ледж» вправе применять дистанционное обучение 
в связи с отдаленностью расстояний между насе-
ленными пунктами Республики Саха (Якутия). 

Новый закон об образовании предусматри-
вает возможность одновременного освоения 
нескольких дополнительных образовательных 
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программ, а также учитывает имеющееся об-
разование, квалификацию, опыта практической 
деятельности. Такой подход позволяет сокра-
тить время отрыва от работы, семьи, способ-
ствует получению смежной специальности, 
а для студентов медицинского колледжа, кроме 
диплома ещё и сертификат специалиста.

Формы обучения и сроки освоения ДПП 
определяются образовательной программой 
и (или) договором об образовании (часть 13 
статья 76). Объем освоения ДПП установлен 
порядком для программ повышения квалифика-
ции, срок освоения не может быть менее 16 ча-
сов, а срок освоения программ профессиональ-
ной переподготовки – менее 250 часов.

Федеральный закон предусматривает ис-
пользование сетевой формы реализации образо-
вательных программ, применение электронного 
обучения и дистанционные образовательные 
программы. Таким образом, для медицинских 
колледжей имеется возможность организовать 
и реализовать последипломную подготовку бо-
лее доступной и экономически эффективной 
для медицинских работников. Это очень важно 
для Республики Саха (Якутия), где очень об-
ширная территория, сложная транспортная схе-
ма. Новый Федеральный Закон об образовании 
№ 273 – Ф3 дает право образовательным уч-
реждениям самостоятельно устанавливать виды 
и формы внутренней оценки качества реализа-
ции образовательных программ ДПП.

Федеральный закон определяет, что документ 
о повышении квалификации подтверждает повы-
шение и присвоение квалификации по результатам 
ДПО по результатам дистанционного обучения.

Таким образом, применение дистанционных 
образовательных технологий дает нам возмож-
ности дальнейшему развитию последипломной 
профессиональной подготовки медицинских 
и фармацевтических работников среднего зве-
на на базе ОПДО ГБОУ СПО РС (Я) «Якутский 
медицинский колледж» путем проведения дис-
танционного обучения, чтобы обеспечить уч-
реждений здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) высококвалифицированными кадрами 
со средним медицинским образованием.
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Сетевая форма реализации образовательных 
программ является общепризнанной мировой 
практикой. В сфере отечественного медицинско-

го образования сетевое взаимодействие широко 
используется только в реализации образова-
тельных программ учебной и производственной 
практик [1]. Саратовским государственным ме-
дицинским университетом им. В.И. Разумовско-
го заключено 83 договора на проведение практики 
с министерствами здравоохранения 5 регионов, 
районными и городскими больницами Саратова, 
Саратовской и Пензенской областей, Краснодар-
ского края. Иногда инициаторами организации 
сетевой формы реализации образовательных про-
грамм практик выступают обучающиеся или их 
родители. При предоставлении официального 
письма от медицинского учреждения с гарантией 
прохождения того или иного вида практики в пол-
ном объеме обучающиеся могут ее пройти и вне 
закрепленных договором баз. 

Для контроля за прохождением практики 
в больницах города Саратова и Саратовской 
области назначаются ответственные курато-
ры из числа преподавателей вуза. Студентам 
выезжающим в другие регионы предоставля-
ется возможность дистанционной поддержки 
образовательного процесса не только за счет 
интернет-страницы отдела практики с тексто-
выми и мультимедийными учебными пособия-
ми и рекомендациями, но и непосредственного 
общения с преподавателем в определенные 
часы, как в онлайн формате, так и посредством 
электронной почты [2].

С 2011 года, учитывая направленность Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта на более полное, качественное и в тоже 
время раннее формирование практических навы-
ков, с целью повышения качества образования, 
получения и совершенствования профессиональ-
ных компетенций за счет предоставления возмож-
ности выбора различных профилей подготовки 
нами на договорной основе к проведению прак-
тики привлекаются узкоспециализированные ле-
чебные учреждения – НИИ травматологии, центр 
термических поражений, межобластной центр 
микрохирургии и другие, в том числе частные 
клиники [3]. При прохождении практики в узко-
профильных медицинских учреждениях расши-
ряется доступ для наиболее заинтересованных 
обучающихся к современным образовательным 
технологиям и более эффективно используются 
образовательные ресурсы.

Информирование о возможности реали-
зации образовательных программ учебной 
и производственной практик осуществляется 
с использованием информационного блока от-
дела организации учебной и производственной 
практики на интернет-сайте университета и на 
организационных собраниях со студентами. От-
бор в узкопрофильные стационары происходит 
в результате личных собеседований в течение 
всего учебного года принимая во внимание, пре-
жде всего, заинтересованность и общий уровень 
подготовки обучающихся.
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