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ФЗ 

 

Постановление Главного Санитарного врача РФ от 02.03.2020 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции» 

Приказ 

•Распоряжение Главы РБ от 16.03.2020 РГ-91 «О мерах по снижению рисков завоза и 
распространения … на территории РБ» и Указ Главы РБ от 18.03.2020 «О введении режима 
Повышенная готовность … 

 
•Приказ ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России от 17.03.2020 № 224-у «Об изменениях в 
организации учебного процесса весеннего семестра 2019-2020 уч.года….» 

 

Приказ 

 

• Приказ Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н «О 
временном порядке организации работы медицинских 
организаций…»  

Нормативно-правовая база 

•Приказ Министерства здравоохранения Российской  

   Федерации от 31.08.2020 № 922 «Об организации  

    начала 2020/21 учебного года….»  Приказ 

Указ •Указ Главы РБ от 28.08.2020 № УГ – 342  





Организация и реализация дистанционного 
обучения в условиях COVID-19 

 



 



Дистанционное обучение в современных условиях 

 
• Что представляет собой дистанционное 

обучение? 
 

• Это взаимодействие преподавателя и 
учащегося на расстоянии, которое 
реализуется с помощью средств сети 
Интернет или других интерактивных 
технологий. 

•  «Под дистанционными 
образовательными технологиями 
понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-
телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников». 

• ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 
образовании в Российской Федерации» 
 

Платформы Microsoft Teams, ZOOM, Skype, 

методическое обеспечение в проведении занятий 

осуществляется через Учебный портал, также 

используется компьютерная программа-

конструктора тестов EasyQuizzy Offline. 



 



Дистанционное обучение в современных условиях 

Сегодня применяются различные формы (методы) организации 
дистанционных занятий. К примеру:  
 чат-занятия - с использованием чат-технологий;  
 веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 
занятий, проводимые с помощью средств телекоммуникаций;  

 телеконференция;  
 теле присутствие (обеспечивается с помощью робота R.Bot 100); 
 почтовая рассылка учебно-методических материалов, видео- и 

аудиофайлов и т.д.  



Дистанционное обучение в современных условиях 

 К очевидным плюсам дистанционного 
образования можно отнести: 

 Обучение дисциплинам в индивидуальном темпе; 
 Свобода и гибкость обучения;  
 Доступность обучения и доступность учебных 

материалов;  
 Скорость общения;  
 Технологичность образовательного процесса;  
• Предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

https://bashgmu.ru/upload/cnil/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%BE%D0%B1 %D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.%D1%83%D1%87.%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://bashgmu.ru/upload/cnil/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%BE%D0%B1 %D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.%D1%83%D1%87.%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://bashgmu.ru/upload/cnil/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%BE%D0%B1 %D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.%D1%83%D1%87.%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://bashgmu.ru/upload/cnil/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%BE%D0%B1 %D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.%D1%83%D1%87.%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://bashgmu.ru/upload/cnil/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%BE%D0%B1 %D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.%D1%83%D1%87.%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://bashgmu.ru/upload/cnil/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%BE%D0%B1 %D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.%D1%83%D1%87.%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://bashgmu.ru/upload/cnil/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%BE%D0%B1 %D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.%D1%83%D1%87.%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://bashgmu.ru/upload/cnil/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%BE%D0%B1 %D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80.%D1%83%D1%87.%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf


Дистанционное обучение в современных условиях 

 
 К минусам дистанционного обучения можно отнести: 

 

 Проблема идентификации личности 
обучаемого (программа Прокторинг).  

 Отсутствует реальное общение между 
студентами и преподавателями. 

 Не привита пока жесткая самодисциплина 
студента 

 Необходима хорошая техническая 
оснащенность в домашних условиях. 

 Необходимо разработать обучающие 
электронные программы и курсы в 
соответствие международным требованиям  

 Не все дисциплины могут быть 
представлены дистанционно.  
 



 



 
 



Государственная итоговая 
аттестация 

2019-2020 уч. г. 

ВСЕГО ВЫПУСКНИКОВ - 1246 чел. 

 Всего выпуск 
  

чел. 

Отличники 

чел. % 

219 17,6 

31.05.01 Лечебное дело (очн.) 510 131 25,7 

31.05.01 Лечебное дело (очно-заочн.) 85 5 5,8 

31.05.02 Педиатрия 364 49 13,4 

31.05.03 Стоматология  180 20 11,1 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 43 3 6,97 

33.05.01 Фармация 55 11 20,0 

06.03.01 Биология 9 0 0 

Общее количество выпускников: 

по программам  ВО (ординатура)   - 

905: 

31.00.00 Клиническая медицина - 876,  

32.00.00 Науки о здоровье и  

профилактическая медицина - 17,   

33.00.00 Фармация - 12. 

Результаты государственной 

итоговой аттестации выпускниковпо 

программам ординатуры: Отлично – 

547 – 60,44%,  Хорошо –311- 34,36%,  

Удовлетворительно – 47 –  5,2%. 

Средний балл – 4,55. 



Число студентов, окончивших университет с отличием  
 по программам ВО 

2019-2020уч.г. 2018-2019 уч.г. 

чел. % чел. % 

219 

 

17,6 
 

166 12,6 

Число студентов, окончивших университет с 
отличием  по программам СПО  

2019-2020 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

чел. % чел. % 

27 

 

17,6  

 

 

27 16,7 







Организация учебного процесса на 2020-2021 учебный год с учетом принятия 
мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. 

СЕНТЯБРЬ – ЛЕКЦИОННЫЙ МЕСЯЦ 
1. Начало учебного года для обучающихся первого курса всех основных 
образовательных программ специалитета и бакалавриата - 01.09.2020 года. 
С 01.09.2020 по 30.09.2020 лекции -очно в традиционной форме по 
расписанию. 
2. Начало учебного года для обучающихся 2,3,4 и 6 курсов всех основных 
образовательных программ специалитета и бакалавриата - 01.09.2020 года, 
Лекционный курс обучения – с применением дистанционных технологий. 
Подключение студентов к трансляции лекций  через программу MSTeams по 
месту пребывания обучающегося. 
3. С 1 октября 2020 года студенты приступили к реализации учебного плана 
по практическим  занятиям в дистанционном формате по приказу № 836-у 

от 29.09.2020 в соответствии с Указом Главы РБ от 28.08.2020 № УГ 
– 342. 



Радий Хабиров встретился со школьными 
 медицинскими инспекторами 

 – студентами Башгосмедуниверситета 

Обучающиеся 5 курса по специальности 31.05.01 Лечебное дело , 
31.05.02 Педиатрия, 3, 4, 5, 6 курсов по специальности 32.05.01: Медико 

- профилактическое дело  
Согласно приказу БГМУ от 27.08.2020 № 646-у «О распределении на практическую 

подготовку обучающихся ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России» с 01.09.2020 по 
19.09.2020 проходили  практику в школах  в качестве медицинского инспектора 

по предупреждению распространения коронавирусной (в соответствии с 
протоколом совещания Правительства Республики Башкортостан от 

30.07.2020 пункт 3,4, приказом Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан № 1282-Д, приказом Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан     № 822 от 18.08.2020 «Об организации проведения 
практической подготовки обучающихся по программам медицинского и 
фармацевтического образования в общеобразовательных организациях 

Республики Башкортостан»). 
 Всего было охвачено 465 школ, из них 129 школ г. Уфа и 336 школ РБ. 

 



Минимальные требования к осуществлению 

медицинской деятельности, направленной на 

профилактику, диагностику и лечение COVID-19 

Под 
контролем 

старшей 
сестры 

Студенты 
СПО 

выпускных 
курсов 

ДПО 

(не менее 
36 часов 

Студенты ВО 
4-6 курсов  

 

Трудовые отношения с 
МО при работе в Ковид-

центрах 

 

под контролем 

врачей- 

специалистов 

Ординаторы 
ДОЛЖНОСТЬ 

ВРАЧ-СТАЖЕР 
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и
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Лекции семинары 

Практическая подготовка 

Традиционное  

обучение 

Обучение  

в ЭОС  

Переход на дистанционное обучение только по решению 

регионального Оперштаба и/или Роспотребнадзора 

Лекции семинары 

Практическая подготовка  в объеме,  

предусмотренном образовательной  

программой, организованная  

в медицинских учреждениях за  

исключением   

красной зоны, в  соответствии  

с положениями  82 статьи 273-ФЗ 

Возможность 

реализации  

всего учебного плана 

в ЭОС  

(пункт 17 статьи 108  

273-ФЗ) 

Обучение студентов 1-2-3 курсов  



 
Ключевые позиции, по которым образовательная 

организация должна оказывать поддержку обучающимся 

 

 - Закрепление за каждой медицинской 
организацией: 

 - координатора (из числа сотрудников 
медицинской организации), контролирующего 
обеспечение средствами индивидуальной 
защиты студентов, проходящих практику; 

- руководителей (из числа ППС) , курирующих  
студентов, проходящих практику. 

 

 

 

- Обеспечение в суточный срок издания 
локального акта образовательной 
организации о переходе на обучение в ЭОС 
заболевших и контактировавших с ними 
студентов. 

 

 

- Обеспечение взаимодействия с 
органами исполнительной власти 
субъектов и медицинскими 
организациями в соответствии с 
официальными актами 
(недопущение устных 
договоренностей при организации 
практической подготовки 
обучающихся)  

- предоставление информации 
обучающимся о вакантных 
должностях в медицинских 
организациях субъекта ( в том 
числе, размещение на 
официальном сайте-
https://health.bashkortostan.ru/) 

 

 

 
 

- Оказание юридической 
помощи по вопросам 
заключения обучающимися 
трудовых договоров на 
замещение 
соответствующей 
должности, с обязательным 
пояснением того, что 
вопросы питания, 
проживания, обеспечения 
средствами защиты при 
осуществления трудовой 
деятельности, а также 
вопросы  заработной платы 
определяются условиями 
трудового договора с 
медицинской организацией 
(при необходимости) 

 
 



Дистанционное обучение в современных условиях 

Наш вывод - выход в сложившейся ситуации в умелом сочетании 
традиционной и дистанционной форм обучения (гибридное образование)при  
актуализации ООП (раздел – календарный учебный график). 



Благодарю за внимание 


