
Современная цифровая 

образовательная среда

Дистанционное обучение 

в РГГМУ

Российский государственный гидрометеорологический университет

Отдел ПТО и ДО СЦНИТ, 15 мая 2018 г., Санкт-Петербург



Черемных Анна Владимировна,
начальник отдела педагогических 
технологий открытого (дистанционного) 
обучения СЦНИТ РГГМУ

Скорик Яна Владимировна,
программист  отдела педагогических 
технологий открытого (дистанционного) 
обучения СЦНИТ РГГМУ

Отдел ПТО и ДО СЦНИТ РГГМУ



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

http://www.edummr.ru/federal_documents

http://www.edummr.ru/federal_documents


https://минобрнауки.рф/документы

https://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


Постановление Правительства РФ от 30 марта 2018 г. № 354 “О внесении изменений в приложение № 13

к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования"

10 апреля 2018 года на официальном сайте Минобрнауки России была опубликована государственная

программа «Развитие образования» с изменениями, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № 354. Для приоритетных проектов и подпрограмм, включенных в

государственную программу, установлены целевые показатели в области профессионально-общественной

аккредитации образовательных программ.

Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом

современных стандартов и передовых технологий» предусматривает достижение количества основных

образовательных программ, прошедших процедуры профессионально-общественной аккредитации: в 2018 году

– 1100 единиц; в 2019 году – 1200 единиц; в 2020 году – 1300 единиц. Направление (подпрограмма)

«Совершенствование управления системой образования» предусматривает достижение удельного веса числа

специальностей и направлений подготовки, на которых проводятся процедуры профессионально-общественной

аккредитации, в общем числе специальностей и направлений подготовки составит: в 2018 году – 25 %; в 2019

году – 27,5 %; в 2020 году – 30 %.

Приказ Минобрнауки России от 09.04.2018 г. № 254 «Об организации в Министерстве образования и науки РФ

работы по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной

деятельности федеральными государственными образовательными организациями, а также иными

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета»

Приказом назначены ответственные за размещение на официальном сайте информации о результатах

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, а также за

достоверность, полноту и своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами

официального сайта и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных недостатков и

информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах.

Департаменту стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки России приказано на основе результатов проведенной

независимой оценки качества в течение первого квартала года, следующего за отчетным, обеспечить разработку

проектов планов организаций по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления ими образовательной деятельности, и представление их на утверждение руководству

Министерства.

Вестник аккредитации

https://ncpa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=306&Itemid=366&lang=ru


Письмо Роспотребнадзора от 23.10.2017 г. № 01/14380-17-32 "Об
электронном обучении, дистанционных образовательных технологиях
при реализации основных образовательных программ и/или
дополнительных образовательных программ"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ"



В 1995-ом году американский информатик Николас Негропонте (Массачусетский
университет) ввел в употребление термин "цифровая экономика". Сейчас этим
термином пользуются во всем мире, он вошел в обиход политиков,
предпринимателей, журналистов. В прошлом году один из главных докладов
Всемирного банка содержал отчет о состоянии цифровой экономики в мире (доклад
вышел под названием "Цифровые дивиденды").
Однако до сих пор содержание этого понятия остается размытым, четкого
определения нет и в докладе ВБ.

РИА Новости https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В РГГМУ





Педагогическая творческая мастерская (ПТМ) является формой
организации исследовательской деятельности творчески работающих
преподавателей и сотрудников университета, независимо от
занимаемой должности, по созданию электронных образовательных
ресурсов (ЭОР), обеспечивающих учебный процесс.

ФИП ГИДРОМЕТ и ПТМ 

РГГМУ присвоен статус Федеральной 
инновационной площадки по направлению 
«информационные технологии»

апрель 2012 г. -

август 2012 г. -



http://moodle.rshu.ru/course/view.php?id=150
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Электронные 
лекции

Доступ к ресурсам 
http://fzo.rshu.ru/content/vebinar
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НАПРАВЛЕНИЯ



КПК по программам «Метеорологическое обеспечение 
гражданской авиации» для авиационных синоптиков
и «Метеорологическое обеспечение гражданской  и 
экспериментальной авиации» для техников-
метеорологов

Курсы профессиональной переподготовки по 
направлению «прикладная гидрометеорология», 
профиль «прикладная метеорология»

Международный проект «ECOIMPACT» –
адаптивная учебная среда для развития компетенций  
в отношении влияния местной погоды, качества 
воздуха и климата на экономику и социальную жизнь



Системы дистанционного обучения



Система дистанционного обучения (СДО) 
iSpring Online

Сервер дистанционного обучения РГГМУ   
RSHU-MOODLE



ИНСТРУМЕНТЫ

тесты



Mirapolis Virtual Room – платформа для проведения вебинаров

Редактор электронных курсов  iSpring Suite 8: создание 
интерактивных модулей,  видеолекций,  скринкастов, тренажеров

Программа iSpring QuizMaker7 для создания тестов и опросов

Инструменты Moodle для создания тестов и опросов

Microsoft PowerPoint – программа для создания и проведения 
презентаций

Adobe Photoshop – графический редактор, 
Adobe After Effects – создание видео 

тесты



Курсы повышения квалификации  

авиационного метеорологического персонала



Курсы повышения квалификации  

авиационного метеорологического персонала



Курсы повышения квалификации  

авиационного метеорологического персонала

для авиационных метеорологов-синоптиков

Модуль 1 Непрерывный анализ и мониторинг 
метеорологической ситуации

Модуль 2 Прогнозирование авиационных 
метеорологических явлений и параметров

Модуль 3 Предупреждение об опасных явлениях погоды

Модуль 4 Обеспечение качества метеорологической 
информации и обслуживания

Модуль 5 Передача метеорологической информации 
внутренним и внешним пользователям



Курсы повышения квалификации  

авиационного метеорологического персонала

для авиационных техников-метеорологов

Модуль 1 Непрерывный мониторинг метеорологической 
ситуации

Модуль 2 Наблюдения за метеорологическими явлениями 
и параметрами, значимыми для авиации

Модуль 3 Обеспечение качества метеоинформации и 
функционирования систем 

Модуль 4 Передача метеорологической информации 
внутренним и внешним авиапользователям



Структура учебного модуля

Курсы повышения квалификации  

авиационного метеорологического персонала



Курсы повышения квалификации  

авиационного метеорологического персонала



Курсы повышения квалификации  

авиационного метеорологического персонала

Редактор электронных курсов  iSpring Suite 8: создание 
интерактивных модулей,  видеолекций,  скринкастов, тренажеров



Курсы повышения квалификации  

авиационного метеорологического персонала

Редактор электронных курсов  iSpring Suite 8: создание 
интерактивных модулей,  видеолекций,  скринкастов, тренажеров



Тесты выполнены с помощью 
программы iSpring QuizMaker 7. 

Время прохождения теста 60 мин. 

Предоставляется 3 попытки 
прохождения теста.

Проходной балл по теме – 80%.

Курсы повышения квалификации  

авиационного метеорологического персонала



Программа iSpring QuizMaker7 для создания тестов и опросов

Курсы повышения квалификации  

авиационного метеорологического персонала



Курсы повышения квалификации  

авиационного метеорологического персонала

Mirapolis Virtual Room – платформа для проведения вебинаров



Курсы повышения квалификации  

авиационного метеорологического персонала

Облаков Иван Петрович

«Метеорологическое обеспечение
гражданской авиации»

в объеме 96 часов

170 человек закончили курсы

Верхне-Волжский филиал ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета»

Северо-Кавказский филиал ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» 

ГП «УАМЦ»,Украина



Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Прикладная метеорология»



Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Прикладная метеорология»





Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Прикладная метеорология»



Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Прикладная метеорология»

Выбор темы, выполнение и защита выпускной аттестационной работы 

18 человек закончили курсы
12 человек учатся в настоящее 

время



Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Прикладная метеорология»

1. Функциональность (анализ 
активности обучаемых, отчеты);

2. Дружественный интерфейс 
(удобство использования);

3. Система проверки знаний (тесты);
4. Стоимость (приемлемые для вуза 

тарифы);
5. Качество технической поддержки.



Пожелания слушателей

Предложений особо нет, очень 
понравился формат представления 
материала, как презентации и 
интерактивные модули!!! Жаль конечно, 
что именно их нельзя скачать и сохранить 
себе на компьютер, а только лекции... 
хотя,... (наверное потому, что эти 
интерактивные модули собственность 
РГГМУ). Еще раз огромное Вам спасибо!!! 
С уважением, Игорь Ковригин.

Хотелось бы побольше лекций в 
форме вебинаров. Было бы 
интересное живое обучение, мне 
все понравилось, но нет предела 
совершенству!

Это были первые КПК подобного 
вида. Было увлекательно. 
Успехов Вам в дальнейшей 
работе и востребованности всем 
нам. Всего хорошего.

Результаты анкетирования



Международный проект «ECOIMPACT»



Международный проект «ECOIMPACT»

Инструменты Moodle для создания тестов и опросов

тесты



Международный проект «ECOIMPACT»



Международный проект «ECOIMPACT»

Adobe Photoshop – графический редактор, 
Adobe After Effects – создание видео 



Международный проект «ECOIMPACT»



Mirapolis Virtual Room – платформа для проведения вебинаров

ВЕБИНАРЫ



Вебинары
https://virtualroom.ru/

https://virtualroom.ru/




Педагогическая творческая мастерская РГГМУ

Цель работы ПТМ – создание авторских
вебинаров, разработка индивидуальных
траекторий профессионального развития
лекторов, подготовка учебно-методических
пособий и рекомендаций и т.п.

«Электронные учебные материалы (ЭУМ) занимают
важное место в учебном процессе высшего
профессионального образования. ЭУМ могут
использоваться практически во всех видах занятий,
существующих в традиционном обучении, а в
дистанционном обучении (ДО) становятся основным
источником учебного материала.»

http://moodle.rshu.ru/course/view.php?id=150
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Mirapolis Virtual Room – платформа для проведения вебинаров



Mirapolis Virtual Room – платформа для проведения вебинаров



Нам очень понравилось, 
мы как будто побывали в 

музее живописи среди 
рабочего дня!!!



Физика вод суши
Методы и средства 

ГМ измерений
Гидравлика

Геофизика
Инженерная 

графика
Геодезия

Вебинары для студентов заочной формы обучения

Mirapolis Virtual Room – платформа для проведения вебинаров
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Черемных Анна Владимировна,
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Контакты


